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 Введение 

 

Доклад Муниципального учреждения Константиновского района 

«Отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского 

района» о результатах (далее - МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района) за 2013 год и основных направлениях 

деятельности на 2014-2017 годы (далее – «Доклад») подготовлен в 

соответствии с постановлением Администрации Константиновского района 
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.  

Постановлением Администрации Константиновского района от 
30.12.2011г. №2581 «О передаче отдельных функций и полномочий 

учредителя отраслевым (функциональным) органам Администрации 

Константиновского района» МУ ОСЗН Администрации Константиновского 

района переданы отдельные функции и полномочия учредителя в отношении 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - МБУ 

«ЦСОГПВиИ»). 
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 иные показатели, которые наилучшим образом 

отражают эффективность деятельности МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района. 
В результате приведения правовых актов Константиновского района в 

соответствие с действующим законодательством, и изменения порядка 

подготовки и предоставления докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности в структуре данного Доклада наблюдаются 
отклонения от предыдущего года в виде изменения состава стратегических 

целей, тактических задач и показателей. Отклонения обусловлены 
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выявлением необходимости изменения указанных параметров по 
результатам мониторинга достижения запланированных в Докладе показателей 

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 законодательства 

Российской Федерации, посланий Президента Российской Федерации, 

областных нормативных правовых актов, Стратегии социально-
экономического развития Константиновского района на период до 2020 года 

и  Решения Собрания депутатов 01.11.2010 № 48 «Об утверждении 

Положения о Муниципальном 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. 

4. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Константиновского района. 

Сведения о показателях достижения стратегических целей и решения 

тактических задач, а также программах и программных мероприятиях МУ 

ОСЗН Администрации Константиновского района 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. 
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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»  

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляются в денежной форме путем выплаты  
гражданам ежемесячных денежных выплат. Кроме того, предоставляются 

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. 

В течение 2013 года меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг предоставлены 7,0 тыс. граждан, что 

составляет 21,4 % от общей численности населения района. Из них 4,1 тыс. 
граждан – региональные льготники, 2,9 тыс. граждан – федеральные 

льготники. Ежемесячные денежные выплаты производились регулярно.  

 
Показатель 1.1.1 

В 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 

года №  5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом РФ от 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом  от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 2868 гражданам предоставлены меры социальной 
поддержки на ЖКУ на сумму 28 818,6 тыс. рублей, что на 2071,3 тыс. рублей 

больше, чем в 2012 году. Однако количество получателей сократилось по 

сравнению с предыдущим годом на 37 человек, что связано с внешними 

факторами, такими как: переезд получателя на новое место жительства в 
другой район, смерть, отмена группы инвалидности. Сокращение 

численности получателей повлекло за собой неисполнение плановых 

показателей на сумму 205,1 тыс. рублей. Фактором, повлиявшим на 
увеличение показателя, явилось увеличение стандартов оплаты жилья и 

коммунальных услуг в Ростовской области в течение 2013 года. 

Показатель 1.1.2 

В 2013 году во исполнение Областного закона № 175 – ЗС от 22.10.2004 
года «О социальной поддержке ветеранов труда» меры социальной 

поддержки предоставлены 1616 гражданам в сумме 18 852,2 тыс. рублей, что 

на 144,9 тыс. рублей больше, чем в 2012 году и соответствует плану на 100%. 
Фактором, повлиявшим на увеличение показателя, явилось увеличение 

стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг в Ростовской области в 

течение 2013 года. 

Показатель 1.1.3 
В 2013 году во исполнение Областного закона № 763 – ЗС от 20.09.2007 

года «О ветеранах труда Ростовской области» в отчетном периоде меры 
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социальной поддержки предоставлены 329 гражданам в сумме 4 074,3 тыс. 
рублей, что на 482,5 тыс. рублей больше, чем в 2012 году. Плановые 

показатели исполнены в полном объеме. Фактором, повлиявшим на 

увеличение показателя, явилось увеличение стандартов оплаты жилья и 

коммунальных услуг в Ростовской области в течение 2013 года. 
Показатель 1.1.4 

В 2013 году в соответствии с Областным законом № 163-ЗС от 

22.10.2004 года «О социальной поддержке тружеников тыла» предоставлены 
льготы 172 гражданам на сумму 447,0 тыс. рублей, что на 323,7 тыс. рублей 

меньше, чем в 2012 году. Снижение данного показателя связано в первую 

очередь с сокращением расходов на бесплатный проезд на 46,3% по 

сравнению с 2012 годом в результате уменьшения количества поездок на 
городском и пригородном транспорте, а также с сокращением количества 

льготников на 15 человек. В результате выше указанных изменений 

исполнение плановых показателей составило 95,2%. 

Показатель 1.1.5 
В 2013 году в соответствии с Областным законом № 164-ЗС от 

22.10.2004 года «О социальной поддержке граждан, пострадавших от 

политических репрессий» 34 получателям предоставлены льготы на сумму 
454,6 тыс. рублей, что на 27,4 тыс. рублей меньше, чем в 2012 году и на 13,1 

тыс. рублей ниже плановых показателей. Уменьшение показателя связано с 

сокращением численности льготников на 4 человека по сравнению с 

предыдущим годом. 
Показатель 1.1.6 

В 2013 году во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 

года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 252 
многодетным семьям выплачена ЕДВ на ЖКУ в сумме 3497,2 тыс. рублей, 

что на 167,4 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году. Фактором, 

повлиявшим на увеличение показателя, явилось увеличение стандартов 

оплаты жилья и коммунальных услуг в Ростовской области в течение 2013 
года, а также увеличение количества многодетных семей в районе на 6 семей 

по сравнению с 2012 годом. 

Показатель 1.1.7 
В 2013 году в соответствии с Областным законом от 17.01.2005 года № 

274-ЗС «О социальной поддержке граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности» предоставлена ежемесячная денежная выплата на ЖКУ 

1670  льготникам на сумму 30510,6 тыс. рублей, что на 1526,1 тыс. рублей 
больше, чем в 2012 году. Исполнение плана составило 100%. Фактором, 

повлиявшим на увеличение показателя, явилось изменение областного 

законодательства в части расчета компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

(в том числе руководителям дошкольных образовательных организаций), 

медицинских организаций государственной областной и муниципальной 
систем здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения, 

культуры. С 01.07.2013 года выплата компенсации данным категориям 
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граждан производится в размере 100 процентов фактически произведенных 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг независимо от 

регионального стандарта социальной нормы площади жилого помещения. 

Показатель 1.1.8 

Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в отчетном году 

оставались жилищные субсидии. В 2013 году за предоставлением жилищных 

субсидий обратилось 1456 семей. Сумма выплаченных субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг составила 17498,9 тыс. рублей, что на 1671,5 

тыс. рублей больше, чем в 2012 году. Рост показателя обусловлен 

увеличением количества семей, обратившихся за назначением жилищной 

субсидии, по сравнению с предыдущим на 44 семьи, что связано со 
снижением роста доходов населения, а также увеличением региональных 

стандартов для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 2013 году. В результате средний размер субсидии 

увеличился по сравнению с 2012 годом на 0,3 тыс. рублей и составил 1,8 тыс. 
рублей.  

Показатель 1.1.9 

В 2013 году в соответствии с Областным законом от 03.05.2005 года 
№303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения 

умерших за счет средств областного бюджета» израсходовано 294,2 тыс. 

рублей, что на 86,5 тыс. рублей больше, чем в 2012 году. Фактором, 

повлиявшим на увеличение показателя, явилось увеличение размера 
социального пособия на погребение, а также увеличение количества 

умерших на 11 человек (58 человек) по сравнению с предыдущим годом.  

Показатель 1.1.10 
В отчетном году во исполнение Федерального закона от 25.04.2002 № 

40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» произведены выплаты компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 4 инвалидам на сумму 3,0 

тыс. рублей, что на 4,2 тыс. рублей меньше, чем в 2012 году. Исполнение 

планового показателя составило 15,2%. Снижение показателя обусловлено 
сокращением количества получателей на 3 человека, что связано с 

непродлением получателями страхового полиса ОСАГО на отчетный год. 

Показатель 1.1.11 

В 2013 году ежемесячно производилась выплата государственной 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Константиновского 

района и должности муниципальной службы в Константиновском районе. 

Количество получателей составило 29 гражданам. Общая сумма выплат - 
2 448,3 тыс. рублей, что соответствует плану, но на 350,0 тыс. рублей 

больше, чем в предыдущем году. Изменение показателя связано с 

увеличением количества получателей в 2013 году на 3 человека по 

сравнению с предыдущим годом, индексацией с 01.02.2013 года и 
дополнительным увеличением с 01.04.2013 года размера страховой части 

трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности, а 
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также индексацией размеров должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности Константиновского района, и размеров 

должностных окладов по должностям муниципальной службы 

Константиновского района с 1 октября 2013 года на 5,5 процента. 

Показатель 1.1.12 
Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2012 

году. 

Показатель 1.1.13 
Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2011 

году. 

Показатель 1.1.14 

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2012 
году. 

Показатель А.1 

Охват инвалидов необходимыми в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида и медицинскими показаниями, 
дополнительными реабилитационными услугами в отчетном году составил 

100%, что соответствует плановому показателю и уровню 2012 года. 

Показатель А.2  
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения  

Константиновского района на 2011 – 2014  годы» проведено 3 встречи, что 

соответствует плану. 
В МБУ «ЦСОГПВиИ» 1 октября 2013 года проведено культурно - 

досуговое мероприятие для пожилых граждан города в рамках мероприятий 

Международного дня пожилых людей, 3 декабря - совместное с районным 
обществом инвалидов мероприятие «Я люблю жизнь….» с концертной 

программой и чаепитием. Ежегодная встреча - «круглый стол» Главы района 

с председателями и членами общественных организаций (общество слепых, 

общество инвалидов, «Союз Чернобыль) в рамках мероприятий 
посвященных Дню и Декаде инвалидов проведена 10 декабря 2013 года.  

 

В 2013 году истекает срок достижения целевого значения показателей 
1.1.1-1.1.11, что связано с изменением порядка подготовки и предоставления 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности, так как 

данные показатели, в сущности, являются основными мероприятиями 

муниципальной программы Константиновского района «Социальная 
поддержка граждан». Также в 2013 году истекает срок достижения 

показателей А.1 и А.2 в результате прекращения действия муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения  Константиновского района на 2011 – 2014 

годы». 

С 2014 года в целях характеристики степени достижения поставленных 

целей разработаны новые показатели: 
показатель 1.3 «Доля граждан, получающих меры социальной 

поддержки в общей численности населения района»; 
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показатель 1.1.15 «Доля граждан, получивших меры социальной 
поддержки, общего числа граждан и имеющих право на их получение в 

соответствии законодательством». 

 

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». 

 
Тактическая задача 1.2 «Обеспечение доступности для населения 

района мер социальной поддержки» 

Помимо программной деятельности МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района 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; 
- работа по  выдаче единых проездных талонов льготной категории 

граждан; 

- 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; 
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- 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; 

- 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 областном уровне, использованием потенциала 
партнерских отношений с предприятиями и организациями района,  

общественными организациями, введением электронного документооборота. 

Показателями исполнения поставленной задачи являются: 

-количество публикаций разъяснительного и консультативного 
характера в средствах массовой информации; 

- количество письменных обращений граждан в отдел социальной 

защита населения. 
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За отчетный период в районной газете «Донские огни» опубликовано 22 
статьи, что на 10 статей больше, чем в 2012 году.  

В 2013 году в отдел поступило 67 письменных обращений граждан, что 

значительно меньше числа поступивших писем за тот же период прошлого 

года на 52 обращения. 
Через вышестоящие органы поступило 53 обращения или 79,1% от 

общего количества поступивших обращений (за 2012 год - 93 обращения), в 

том числе 30 обращения (44,8%) из Администрации района, 21 обращение 
(31,3%) из министерства труда и социального развития Ростовской области. 

Непосредственно от заявителей 14 обращений (20,9%). 

Граждане обращались по вопросам оказания адресной социальной 

помощи – 41,8% от общего количества обращений, что на 1,1% меньше, чем 
в 2012 году, предоставления льгот – 20,9 %, что ниже показателя прошлого 

года на 6,0%, предоставления субсидий – 4,5% (2012 год – 8,4%), назначения 

и выплаты детских пособий – 3,0% (2012 год - 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 315 человек; 
оформлены информационно-разъяснительные стенды (в здании отдела 

социальной защиты, в помещениях сельских и городского поселений), 

регулярно размещается информация на информационном портале 

konstantinovsk.ru,  
С целью проведения информационно-разъяснительной работы 

заведующий и специалисты отдела – члены информационных групп приняли 

участие в 27 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.  
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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; 

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

малоимущих семей; 

- 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; 

- выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; 

- 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). 

Показатель 2.1.1  
В 2013 году в соответствии с Областным законом № 176-ЗС от 

22.10.2004 года «О государственном ежемесячном пособии на ребенка 
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гражданам, проживающим на территории Ростовской области» выплачено 
пособий 2401 семье, имеющей 3733 ребенка. На реализацию вышеуказанного 

закона за отчетный период израсходовано 18347,4 тыс. рублей, что на 537,4 

тыс. рублей больше, чем в 2012 году. Выполнение плановых показателей 

составило 99,8% Увеличение значения данного показателя связано с 
увеличением размера пособий с 01.01.2013 года на 6,4%. 

Показатель 2.1.2  

В отчетном году во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 
22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 501 

малообеспеченная семья, имеющая детей 1-2 года жизни, получила 4746,9 

тыс. рублей на приобретение молочного питания, что на 274,6 тыс. рублей 

или 6,1% больше, чем в предыдущем году. Плановый показатель выполнен 
на 100%.Внешним фактором, повлиявшим на увеличение значения данного 

показателя, явилось увеличение размера пособия с 01.01.2013 года на 6,4%. 

Показатель 2.1.3  

В 2013 году во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 
года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 252 

многодетным семьям назначена и выплачена ежемесячная денежная выплата 

на общую сумму 3057,3 тыс. рублей, что на 11,6 тыс. рублей выше 
показателя прошлого года. Плановый показатель выполнен на 

100%.Внешним фактором, повлиявшим на увеличение значения данного 

показателя, явилось увеличение размера пособия с 01.01.2013 года на 6,4%. 

Показатель 2.1.4  
Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в отчетном периоде 

3 получателям было выплачено ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву на сумму 195,5 

тыс. рублей, 2 получателям выплачено единовременное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву на сумму 40,4 

тыс. рублей. Количество получателей каждого вида пособия по сравнению с 
предыдущим годом увеличилось на 1 человека соответственно. Значение 

показателя по сравнению с 2012 годом увеличилось на 94,7 тыс. рублей. 

Изменение значения данного показателя обусловлено увеличение размера 
пособий и количества получателей. 

Показатель 2.1.5  

В отчетном году во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 

22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в 
отчетном периоде произведены выплаты на сумму 0,8 тыс. рублей 1 

кормящей матери, что значительно ниже, чем в 2012 году  (18,2 тыс. рублей). 

Выполнение планового показателя – 44,4%. 
Количество кормящих матерям, которым выплачено данное пособие в 

отчетном году, сократилось на 9 человек, выплаты ежемесячного пособия на 

детей до 3-х не производились. Резкое сокращение данного показателя 

связано со спецификой предоставления пособия: предоставление 
официальных доходов, определенный перечень медицинских показаний, 
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которые являются основанием выдачи справки из медицинского учреждения 
и назначения пособия. 

Показатель 2.1.6  

Во исполнение Областного закона Ростовской области от 22 июня 

2012 г. № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка 
или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим 

на территории Ростовской области» за 2013 года произведена выплата 25 

получателям на сумму 1840,9 тыс. рублей. Данный показатель был введен в 
действие с 2013 года, в результате чего его прогнозирование явилось 

недостаточно точным. В связи с чем, исполнение планового значения 

составило 55,2%. 

 
В 2013 году истекает срок достижения целевого значения показателей 

2.1.1-2.1.8, что связано с изменением порядка подготовки и предоставления 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности, так как  

данные показатели, в сущности, являются основными мероприятиями 
муниципальной программы Константиновского района «Социальная 

поддержка граждан». 

С 2014 года в целях характеристики степени достижения поставленных 
целей разработан новый показатель 2.1.9 «Отношение численности третьих 

или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к 

численности детей указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году», который позволит оценить улучшение 
демографической ситуации в Константиновском районе. 

 

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.  

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. № 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 
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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 

2013 году во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области» 344 ребенка (90,5% от 

уровня 2012 года) из малообеспеченных семей были направлены на отдых и 

оздоровление в санаторные оздоровительные лагеря и загородные 

стационарные оздоровительные лагеря круглогодичного действия на сумму 
4595,1 тыс. рублей, что на 171,2 тыс. рублей выше, чем в прошлом году. 

Снижение количества оздоровленных детей обусловлено увеличением 

средней стоимости путевок согласно Решению областной межведомственной 

комиссии по организации отдыха и оздоровления от 24.10.2013г. №6 по 
сравнению с 2012 годом в среднем на 4,5% и незначительным увеличением 

выделенных ассигнований. 

Однако, в отчетном году увеличилось количество получателей 
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку на 29 человек, в 

результате оздоровление получили 40 детей на сумму 258,8 тыс. рублей, что 

на 170,5 тыс. рублей больше чем в 2012 году или на 193%. 

В целом доля детей из малоимущих семей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общем количестве детей из малоимущих семей, 

являющихся получателями социальных выплат на детей по сравнению с 2012 

годом увеличилась на 0,8% и составила 10,8%, что выше планового 
показателя на 0,2% 

В 2013 году истекает срок достижения целевого значения показателя 

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», который заменен 

показателем 2.2.2 «Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной  
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению», что позволит дать более 

точное представление о количестве детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, и прошедших оздоровление. 

Показатель 2.2.3 «Оздоровление детей в санаторных и оздоровительных 
лагерях» с 2014 года исключен в связи с изменением порядка подготовки и 

предоставления докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности, так как показатель в сущности является основным 
мероприятием муниципальной программы Константиновского района 

«Социальная поддержка граждан». 

Мероприятия по решению указанной задачи выполняются в рамках 

реализации: 
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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». 
 

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. Особое место в работе с пожилыми людьми занимает 

социальное обслуживание. 

По состоянию на 1 января 2014 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 2013 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 – 1072 человека, что на 45 человек больше, чем в 

2012 году и на 66 человек больше планового показателя. Фактором, 
повлиявшим на отклонение фактических результатов, явилось увеличение 

количества клиентов, нуждающихся в социальном обслуживании, и принятие 

их на обслуживание. 
В Константиновском районе на 1 января 2014 года зарегистрировано 

10,0 тыс. пенсионеров – 30,7% от общей численности населения района, что 

на 1% выше, чем в предыдущем году. Охват надомным обслуживанием 

пенсионеров в Константиновском районе составляет 11,0 %, что на 0,9 % 
выше чем в прошлом году.  

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.  
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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. 

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

установленным муниципальным заданием в 2013 году составило 43 351,8 

тыс. рублей или 100% от плана, что на 25,% выше показателя прошлого года, 
в том числе: 

- для услуг, оказываемых полностью за счет бюджетных средств 

39 088,2 тыс. рублей, в том числе 37 832,5 тыс. рублей (96,8%) - средства 

областного бюджета, 1 255,7 тыс. рублей (3,2 %) - средства  бюджета 
Константиновского района; 

- для услуг, оказываемых на платной или частично платной основе 

4 285,3 тыс. рублей. 
В целом увеличение финансирования возросло по сравнению с 2012 

годом на 8720,0 тыс. рублей, что связано с дополнительными расходами за 

счет средств областного бюджета на стимулирующие выплаты отдельным 

категориям работников в целях реализации Указа Президента РФ № 597 от 
07.05.2012г. в сумме 2111,6 тыс. рублей, увеличением доходов от оказания 

платных услуг на 39,6% или 1214,7 тыс. рублей, а также увеличением 

нормативных затрат на одного обслуживаемого в отделениях центров 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 

соответствии с Областным законом Ростовской области от 22.10.2005 

№380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и 

органов местного самоуправления расходов в Ростовской области». 
 

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». 
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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 2013 году на данные цели была запланирована и израсходована 21,7 

тыс. рублей, это на 0,2 тыс. рублей выше показателя прошлого года, что 

связано с повышение цен на услуги технического обслуживания пожарной 
сигнализации, поверки дымоходов. Для дальнейшей реализации 

поставленной тактической задачи указанная сумма подлежит ежегодному 

включению в муниципальную программу в рамках исполнения 

муниципального задания. 
 

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» 

Положительная динамика прослеживается при анализе следующих 
показателей: 

- доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами 

социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого 

населения Константиновского района в 2013 году – 10,7%,  увеличилась по 
сравнению с планируемым показателем на 1,0 %, по сравнению с прошлым 

годом на 0,1%, 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 2013 году составила 98 %,  что выше планового 
показателя на 1% и на 1% больше, чем в 2012 году.  

В рамках выполнения данной задачи и в целях формирования 

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 МБУ «ЦСОГПВиИ» в июле 2013 

года проведен мониторинг социально-экономического положения пожилых 
людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством 

анкетирования и социологических опросов. Всего было опрошено 1103 

человека, что на 205 человек больше, чем в 2012 году. Качество получаемых 
гражданами социальных услуг удовлетворяет. Поступили предложения по 

улучшению качества социальных услуг, такие как ежедневное посещение 

клиентов, расширение перечня медицинских услуг. Все предложения 

приняты к сведению и по возможности решены в рабочем порядке. 
Организованы работы по расширению социального партнерства с 

организациями различных форм собственности по привлечению 
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благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

За 2013 год в результате проведенной работы была получена шефская 

помощь от НДРГС, ОАО «Астон», ОАО «Ведерники», МУП 

«Константиновский рынок» и других организаций и предпринимателей 
района в виде материальной помощи на сумму 46400 рублей 35 гражданами; 

ценные подарки на сумму 27150 рублей - 15 человек; помощь продуктовыми 

наборами на общую сумму 18300 рублей - 20 человек. 
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 16 
ветеранов Великой Отечественной войны, 48 вдов 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» в 

2013 году запланировано создание 1 приемной семьи. В целях привлечения 

заинтересованных лиц в районной газете «Донские огни» регулярно 
публикуется материал об организации приемных семьей  для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Несмотря на это, в 2013 году приемных 

семей в районе не создано (план – 1). 

Приемная семья для пожилого человека может решить проблемы, 
связанные с одиночеством, плохими жилищно-бытовыми условиями, 

необходимостью постоянного ухода. Однако, этот процесс зависит от 

множества факторов. Кандидаты в приемные родители представляют 
письменное согласие совершеннолетних членов своей семьи на проживание 

гражданина в семье, документ, подтверждающий наличие достаточной 

жилой площади для размещения гражданина, справки о доходах членов 

семьи, характеристику по месту жительства, справки учреждения 
здравоохранения об отсутствии тяжелых заболеваний. В свою очередь 

гражданин, претендующий попасть в приемную семью, должен 

соответствовать ряду требований. Для успешного завершения процесса 
создания семьи некоторые требования, как с одной, так и с другой стороны  

не соответствуют установленным законодательством.  

На базе Центра социального обслуживания работает автомобиль УАЗ, 

который подвозит ветеранов, пожилых и малоимущих граждан, 
проживающих в хуторах района, в МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» 

для получения квалифицированной медицинской помощи специалистами 

районной больницы. 
Специалисты по социальной работе оказывают гражданам содействие в 

получении льгот, 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 2013 год проведено 
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обследование 388 семей для оказания адресной социальной помощи, 
получения социальной стипендии, обслуживания на дому.  

 

С 2014 года исключен показатель 3.1.1 «Финансирование учреждений 

социального обслуживания, в том числе в соответствии с установленным 
муниципальным заданием», что связано с изменением порядка подготовки и 

предоставления докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности, так как данный показатель, в сущности, является основным 
мероприятиям муниципальной программы Константиновского района 

«Социальная поддержка граждан». 

С 2014 года в целях характеристики степени достижения поставленных 

целей разработаны новые показатели: 
показатель 3.2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения»; 
показатель 3.1.3 «Соотношение средней заработной платы социальных 

работников учреждения социального обслуживания населения со средней 

заработной платой по Ростовской области»; 
показатель 3.1.4 «Соотношение средней заработной платы среднего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) учреждения социального обслуживания 

населения со средней заработной платой по Ростовской области»; 
показатель 3.1.5 «Соотношение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) учреждения социального обслуживания 
населения со средней заработной платой по Ростовской области». 

Данные показатели позволят оценить уровень обеспечения 

доступности и качества социального обслуживания населения, а также 

достижения разработанных региональных дорожных карт в рамках 
реализации Указов Президента. 

 

 Стратегическая цель 4. «Обеспечение беспрепятственного доступа 

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Константиновского района» 

 
Актуальность исследования процессов интеграции граждан с 

инвалидностью, которые составляют существенную часть населения (около 

7,8 % на территории Константиновского района), определяется тем, что 
потенциал этих людей, в первую очередь интеллектуальный, до этого 

невостребованный, становится необходимым для реализации в условиях 

современного общества. Тезис о том, что инвалиды неспособны к 

самостоятельному существованию и являются только потребителями 
общественного продукта, в современных обществах замещается на тезис о 

том, что такие люди могут найти социальные ниши, дающие им право 
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полноценного участия в жизнедеятельности общества, включая 
производственную сферу. 

В Константиновском районе, как и в России в целом, изучение проблем 

инвалидности среди населения находится в стадии формирования и 

нуждается в обосновании и поддержке. 
В результате мониторинга запланированных в Докладе показателей  

возникла необходимость выделения данной проблемы в отдельную  

стратегическую цель с тактическими задачами и показателями: 
показатель 4.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, 

проживающих в Константиновском районе»; 
показатель 4.2 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов». 

Тактическая задача 4.1 «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 
показатель 4.1.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов»; 

показатель 4.1.2 «Доля инвалидов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках 

индивидуальной  программы реабилитации, от общего числа обратившихся»; 

показатель 4.1.3 «Доля инвалидов по зрению, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации в соответствии с областным  

перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего 

числа обратившихся»; 
показатель 4.1.4 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги 

диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от общего 

количества обратившихся за услугой». 

 

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 2013 год выражена в улучшении качества жизни отдельных 

категорий населения Константиновского района путем предоставления мер 
социальной поддержки, гарантированных федеральным и региональным 

законодательством, своевременно и в полном объеме, увеличении числа 

оздоровленных детей, проживающих на территории района, увеличением 

доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными 
услугами и получивших различную социальную помощь. Механизм 

муниципального задания для муниципальных учреждений социального 
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обслуживания населения, устанавливающий требования к объему и качеству 
социальных услуг, реализация которого продолжилась в 2013 году, позволил 

увеличить объем предоставленных населению социальных услуг и повысить 

их качество, предоставлять социальные услуги в соответствии с 

национальными стандартами Российской Федерации. 
Распределение расходов МУ ОСЗН Администрации Константиновского 

района по целям, задачам и бюджетным целевым программам 

осуществлялось на основании анализа приоритетности поставленных перед 
отделом задач. 

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района в 2013 году 

оказывались меры социальной поддержи по 24 направлениям. 

В связи с безработицей, ростом цен на коммунальные услуги и товары 
сохраняется довольно высоким число граждан, нуждающихся в 

государственной поддержке 

Всего в 2013 году различные меры социальной поддержки получили 

свыше 12,0 тыс. малообеспеченных и льготных категорий населения 
Константиновского района или 36,7% от общей численности населения 

района. Из общего числа мер социальной поддержки наиболее  

востребованными являются: оказание мер социальной поддержки  отдельным 
категориям граждан (2868 человек) и выплата ежемесячного пособия на 

ребенка (2401 человек). 

В 2013 году из общего объема расходных обязательств 193 393,7 тыс. 

руб. по целям и задачам распределено 179 355,2 тыс. руб. (92,7%), в том 
числе на повышение благосостояния отдельных категорий населения района 

-  106 898,9 тыс. руб. (55,3%); на улучшение демографической ситуации и 

положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации – 33 083,1 тыс. руб. (17,1%); на повышение доступности и качества 

социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в 

учреждениях социального обслуживания – 39 088,2 тыс. руб. (20,2%). 

Как видно из представленных данных в разрезе наибольший объем 
финансовых средств составляют затраты на реализацию стратегической цели 

1. «Повышение благосостояния отдельных категорий населения района». Это 

связано в первую очередь с тем, что право на социальную поддержку, в том 
числе на получение ежемесячных денежных выплат по федеральному и 

региональному законодательству имеет значительная часть населения 

Константиновского района. Объемы финансирования, направляемые на 

реализацию данной цели, с каждым годом увеличиваются. Это связано с 
увеличением стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг и увеличением 

региональных стандартов для расчета субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Ростовской области, изменением областного 
законодательства в части расчета компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Данная политика будет продолжена в 

2014-2017 годах и будет способствовать  снижению доли населения с 

денежными доходами ниже региональной величины прожиточного 
минимума в общей численности населения района, которая в 2013 году 

составила 14,4%. 
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Результативность выполнения тактической задачи 1.1 «Исполнение 
обязательств района по оказанию мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» характеризует показатель  «Доля семей, получающих 

жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 

общем количестве семей в районе», который в 2013 году составил 11,7%, это 
на 0,2 % больше планируемого и на 0,7% выше аналогичного показателя 

прошлого года, что связано с низким уровнем доходов, безработицей.  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 2013 года опубликовано 22 статьи в районной газете в целях 
повышения доступности и качества социальной помощи. Темы публикаций - 

организация отдыха и оздоровления детей, предоставление мер социальной 

поддержки, адресной социальной помощи, помощи при газификации жилья, 
поддержка многодетных семей, создание приемной семьи для пожилых 

граждан 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. Благодаря чему в отдел 
поступило письменных обращения граждан меньше на 44%, чем за прошлый 

год. Проведя анализ значений данного показателя прошлого года, можно 

сделать вывод, что одной из возможных причин как увеличения, так и 
уменьшения количества обращений является соответственно увеличение, или 

снижение количества статей разъяснительного характера. Данный аспект 

будет учтен в дальнейшем при реализации муниципальных программ. 

 
Расходы на исполнение стратегической цели 2 «Улучшение 

демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», находятся на третьем месте. В 
целях усиления института семьи вводятся дополнительные меры социальной 

поддержки семей с детьми, индексируются социальные выплаты с учетом 

инфляции, в результате чего увеличиваются объемы финансирования на 

реализацию данной цели. 
Тактическая задача 2.1. «Содействие созданию благоприятных условий 

для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных» 
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характеризуется долей малообеспеченных семей, получающих ежемесячное 
пособие на ребенка, в общем количестве семей в районе. В 2013 году этот 

показатель составил 18,3 %, что соответствует планируемому. 

В рамках решения данной задачи 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» ежемесячно производятся 
социальные выплаты. В 2013 году сумма расходов составила 28229,2 тыс. 

рублей, что на 10,8% больше, чем в 2012 году. 

В результате индексации с 01.01.2013 выплаты семьям с детьми за счет 

средств областного бюджета были увеличены в 1,076 раза и составили: 
 ежемесячное пособие на ребенка - 316 рублей; 

 ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей - 631 рубль; 

 ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей - 
316 рублей; 

 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву – 8882,40 рублей; 
 единовременное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву – 20725,60 рублей. 

С 1 января 2014 г. выплаты семьям с детьми за счет средств областного 

бюджета были увеличены в 1,05 раза и составили: 
 ежемесячное пособие на ребенка - 332 рубля; 

 ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей - 663 рубля; 
 ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей - 

332 рубля; 

 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву – 9326,52 рублей; 
 единовременное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву – 21761,88 рублей. 

Помимо этого, в текущем году через МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района осуществляются выплаты 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). 

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 10,8%, что на 0,2 % больше 
планируемого показателя и на 0,8% больше значения показателя прошлого 

года. 
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Для более точного представления о ситуации по оздоровлению детей с 
01.01.2014 года введен показатель 2.2.2 «Доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению». 

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

Ростовской области». В 2014 году планируется освоить 5298,2 тыс. рублей, 

что на 9,2% больше фактического исполнения отчетного года. 
В целях оздоровления большего количества детей и 100% освоения 

выделенных ассигнований в 2014-2017 годах планируется осуществление 

следующих мероприятий: 

а) проведение мониторинга отдыха и оздоровления детей на 
территории района совместно с МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»; 

б) проведение широкой информационно – разъяснительной работы с 

родителями и детьми по организации отдыха и оздоровления детей. 
Во исполнение выше указанных мероприятий в 2013 году: 

- опубликовано 4 статьи в общественно – политической газете 

Константиновского района «Донские огни», что на 2 больше, чем в 2012 
году; 

- разосланы письма информационного характера Главам сельских 

поселений, директорам школ района; 

- отправлены письма семьям, находящимся в социально опасном 
положении; 

- организованы выезды информационных групп на территории района с 

вручением памяток, выступления на родительских собраниях. 
 

Вторым по значимости и объемам реализации переданных 

государственных полномочий  является предоставление государственных 

услуг по социальному обслуживанию населения в рамках реализации 
стратегической цели 3. «Повышение доступности и качества социальных 

услуг в соответствии с государственными стандартами в учреждениях 

социального обслуживания». В  2013 году на реализацию данного 
полномочия запланировано и израсходовано 43373,5 тыс. рублей.  

В целях сокращения бюджетных расходов  МБУ «ЦСОГПВиИ» 

оказывает социальные услуги на платной основе, на основании 

утвержденных тарифов. Так в 2013 году учреждением получены доходы от 
оказания платных услуг в сумме 4 285,3 тыс. руб., что на 39,6 % больше чем 

в 2012 году. 

Объемы выделенных средств и собранных доходов ежегодно 
увеличиваются, также как и расходы. Износ зданий для обеспечения 

деятельности учреждения социального обслуживания составляет 100 %, 

сооружений – 91,2%, оборудования и инвентаря – более 90 процентов. 

Необходимы средства на укрепление материальной базы социального 
учреждения, их капитальный и текущий ремонт.  
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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 1072 человек, что выше планового значения на 66 

человек. 
Качество предоставленных муниципальным учреждением услуг по 

большинству показателей соответствует параметрам муниципального 

задания, однако, со стороны контролирующих органов (Государственная 
инспекция труда в Ростовской области, Отделением надзорной деятельности 

по Константиновскому району управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Ростовской области, Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей благополучия человека по Ростовской области в Цимлянском, 

Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах) выявлен ряд 

нарушений, которые устранены в ходе проверки или после нее. По одному из 

пунктов нарушений направлено письмо главе Константиновского района с 
просьбой о выделении в 2014 году денежных средств на замену оконных 

блоков и пожарного выхода в сумме 513,9 тыс. рублей. 

Качество оказываемых муниципальных услуг характеризуется 
следующими показателями: 

- выполнение плановых заданий – в среднем 102,8%; 

- соответствие предоставляемых клиенту учреждения социальных 

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

средним специальным образованием – в среднем 74,1%; 

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

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

предусматривается поэтапное повышение заработной платы социальных 
работников социальных учреждений к 2018 году до уровня 100 процентов от 

средней заработной платы по региону: в 2013 году -47,5%, в 2014 году – 58 

%; в 2015 году – 68,5 %; в 2016 году – 79 %; в 2017 году – 89,5 %; в 2018 году 
– 100 %, а также работников среднего и младшего медицинского персонала. 

В целях исполнения Указа Президента утверждено постановление 

Администрации Константиновского района от 30.11.2012г. №2364 «О мерах 

по повышению заработной платы отдельным категория работников» для 
данных категорий работников. Уровень средней заработной платы в 

учреждении за 2013 год соответствует процентному соотношению 

установленному постановлением. 
Дополнительные расходы на стимулирующие выплаты отдельным 

категориям работников в целях реализации Указа Президента РФ № 597 от 

07.05.2012г. на 2014 год за счет средств субвенций областного бюджета 

запланированы в сумме 8141,9 тыс. рублей, что значительно выше, чем в 
2013 году на 285,6% (в 2013 году – 2111,6 тыс. рублей). 

На выше указанные цели в плане финансово-хозяйственной 
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деятельности МБУ «ЦСОГПВиИ» на 2014 год также предусмотрены 
средства, получаемые от приносящей доход деятельности, в размере одной 

трети от дополнительной потребности на эти цели. Привлекается экономия 

средств, сложившаяся в результате закупок товаров, работ и услуг. 

Планируется выявление дополнительных резервов за счет оптимизации 
штатной численности. 

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 2013 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Константиновского района и 
составило 21,7 тыс. рублей, что на 0,9% больше, чем в 2012 году. 

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» не требует дополнительного финансирования и характеризуется 

следующими показателями: 
- доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами 

социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого 

населения Константиновского района, который в 2013 году 0,9 % выше 
значения показателя прошлого года, 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 2013 году выше планового показателя на 0,1%  

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

В целях создания приемной семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в текущем и плановых периодах будет продолжена 

информационно-разъяснительная работа. 
В 2013 году в МБУ «ЦСОГПВиИ» создана одна мобильная бригада, с 

оборудованным автотранспортом для перевозки пожилых пассажиров и 

маломобильных граждан, что соответствует плановым показателям. 
Состав «Мобильной бригады» в отчетном году посетил 22 хутора 

района. При встрече с жителями хуторов специалистами даны разъяснения о 

пенсионном обеспечении, о порядке постановки на учет в качестве 

безработного, о профессиональной подготовке, переподготовке и повышения 
квалификации безработных граждан, о порядке принятия на обслуживание 

пенсионеров и инвалидов и т.д. Работа в данном направлении будет 
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продолжена в 2014-2017 годах. 
 

 Приоритетным направлением деятельности МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района на 2014-2017 годы  остается  решение 

первоочередных и социально-значимых вопросов в социальной сфере, с 
учетом стратегии Социально-экономического развития Константиновского 

района на период до 2020 года, принятой Решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 24.05.2012 № 165. 
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  

СВЕДЕНИЯ  

о показателях достижения стратегических целей и решения тактических задач, а также  программах и программных  

мероприятиях главного распопрядителя средств бюджета Константиновского района  

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района  

            

Номер и наименование 
показателя 

Единиц
а 

измерен

ия 

Отчетный период Плановый период Достижение целевого значения 
показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

факт план факт план оценка план план план целевое значение год 

достижения 

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      

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

и социальное 

обслуживание 

населения 

Константиновского 

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   

% 11 11,5 11,7 11,5 11,5 12 11,9 11,9 социальная поддержка 

и социальное 

обслуживание 

населения 

Константиновского 

района Ростовской 

области 

2020 
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Показатель 1.3 Доля 

граждан, получающих меры 

социальной поддержки в 

общей численности населения 

района 

% - - - 31,6 31,6 31,8 32,2 32,5 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 
социальной поддержки 

2020 

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

Показатель 1.1.1 Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан           

тыс. руб. 26 747,3 29 023,7 28 818,6 - - - - - Предоставление мер 

социальной поддержки 

льготным категориям 

граждан 

2013 

 Показатель 1.1.2 
Социальная поддержка 

ветеранов труда 

тыс. руб. 18 707,3 18 852,2 18 852,2 - - - - - 

Показатель 1.1.3 Социальная 

поддержка ветеранов труда 

Ростовской области   

тыс. руб. 3 591,8 4 074,3 4 074,3 - - - - - 

Показатель 1.1.4 Социальная 

поддержка тружеников тыла         

тыс. руб. 770,7 469,4 447,0 - - - - - 

Показатель 1.1.5  
Социальная поддержка 

реабилитированных лиц и 

лиц, пострадавших от 

политических репрессий 

тыс. руб. 482,0 467,7 454,6 - - - - - 

Показатель 1.1.6  
Социальная поддержка 

многодетных семей, в части 

выплаты ЕДВ по оплате ЖКУ                     

тыс. руб. 3 329,8 3 844,4 3 497,2 - - - - - 
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Показатель 1.1.7  
Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности                   

тыс. руб. 28 984,5 30 510,7 30 510,6 - - - - - 

Показатель 1.1.8 Выплата 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг      

тыс. руб. 15 827,4 17 500,9 17 498,9 - - - - - 

Показатель 1.1.9  
Материальная и иная помощь 

на погребение               

тыс. руб. 207,7 308,4 294,2 - - - - - Предоставление 

материальной помощи 

на погребение 

2013 

Показатель1.1.10 Выплаты 

инвалидам компенсаций 

страховых премий по 
договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств  

тыс. руб. 7,2 19,7 3,0 - - - - - Выплата компенсаций 

страховых премий 

инвалидам, 
получившим 

транспортные средства 

через органы 

социальной  защиты 

2013 

Показатель1.1.11 Выплата 

государственной пенсии за 

выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

Константиновском районе 

тыс. руб. 2 098,3 2 448,3 2 448,3 - - - - - Социальная поддержка 

лиц, замещавших 

муниципальные 
должности и 

должности 

муниципальной 

службы в 

Константиновском 

районе 

2013 

Показатель1.1.12 
Социальная поддержка ВИЧ-

инфицированых 

тыс. руб. 29,8                 
-     

                   
-     

- - - - - Социальная поддержка 
ВИЧ-инфицированых 

2012 

Показатель1.1.13 
Дополнительные меры 

социальной поддержки в 

части возмещения расходов 
водоснабжения на полив 

инвалидам вследствие 

тыс. руб.                  

-     

- - - - - - - Дополнительные меры 

социальной поддержки 

в части возмещения 

расходов 
водоснабжения на 

полив инвалидам 

2011 
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Чернобыльской катастрофы вследствие 

Чернобыльской 

катастрофы 

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    

                

-     

                   

-     

- - - - - Предоставление мер 

социальной поддержки 

льготным категориям 

граждан 

2012 

Показатель 1.1.15 Доля 

граждан, получивших меры 

социальной поддержки, 

общего числа граждан и 

имеющих право на их 

получение в соответствии 

законодательством 

% - - - 100 100 100 100 100 социальная поддержка 

и социальное 

обслуживание 

населения 

Константиновского 

района Ростовской 

области 

2020 

Показатель А.1 Охват 

инвалидов необходимыми в 

соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и 

медицинскими показаниями, 

дополнительными 

реабилитационными услугами 

% 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 

Количес

тво 

встреч и 

круглых 

столов 

5 3 3 - - - - - Доступная среда для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

2013 
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Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Константиновского 

района Ростовской области на 2010-2014 годы»" 

Муниципальная программа Константиновского района "Социальная поддержка граждан"  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и 

оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений" 

Основное мероприятие 1.2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 

организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений" 

Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного 

сообщений" 

Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального сообщения" 

Основное мероприятие 1.5 "Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности" 

Основное мероприятие 1.6 "Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг" 

Основное мероприятие 1.7 "Предоставление  материальной и иной помощи для погребения" 

Основное мероприятие 1.8 "Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения" 

Основное мероприятие 1.9 "Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)" 
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Основное мероприятие 1.10 "Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Константиновском районе" 

Муниципальная программа Константиновского района "Доступная среда" 

Подпрограмма "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество" 

Основное мероприятие 2.2 "Выплата  компенсации инвалидам страховых премий по  договорам обязательного  страхования  гражданской  ответственности  
владельцев транспортных средств" 

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 12 По 

факту, 

прогноз 

не 

возможен 

22 По 

факту, 

прогноз 

не 

возможе

н 

По 

факту, 

прогноз 

не 

возможе

н 

По 

факту, 

прогноз 

не 

возможе

н 

По 

факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

Обеспечение 

доступности для 

населения района мер 

социальной поддержки 

2020 

Показатель 1.2.2 Количество 

письменных обращений 

граждан в отдел социальной 

защита населения 

обращен

ий 
119 По 

факту, 

прогноз 

не 

возможен 

67 По 

факту, 

прогноз 

не 

возможе

н 

По 

факту, 

прогноз 

не 

возможе

н 

По 

факту, 

прогноз 

не 

возможе

н 

По 

факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

2020 

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 - - - - - улучшение 

демографической 

ситуации в 

Константиновском 

районе 

2013 

Показатель 2.2 Доля семей с 

детьми, получающих меры 
социальной под-держки, в 

общей численности 

домохозяйств района 

% - - - 27,3 27,3 27,4 27,5 27,6 улучшение 

демографической 
ситуации в 

Константиновском 

районе 

2020 
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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. 17 810,0 18 376,9 18 347,4 - - - - - Социальная поддержка 
семей, имеющих детей, 

в том числе 

многодетных семей 

2013 

Размер пособия рублей 297 316 316 - - - - - 

Показатель 2.1.2 ЕДВ детям-

первого второго года жизни 

тыс. руб. 4 472,3 4 756,4 4 746,9 - - - - - 

Размер пособия рублей 593 631 631 - - - - - 

Показатель 2.1.3 ЕДВ 

многодетным семьям 

тыс. руб. 3 045,7 3 057,3 3 057,3 - - - - - 

Размер пособия рублей 297 316 316 - - - - - 

Показатель 2.1.4 Выплата 

единовременного пособия 

жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву   

тыс. руб. 141,1 378,1 235,8 - - - - - 

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 0,8 - - - - - Социальная поддержка 

семей, имеющих детей, 

в том числе 

многодетных семей 

2013 
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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 1 840,9 - - - - - Социальная поддержка 

семей, имеющих детей, 

в том числе 
многодетных семей 

2013 

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.                  

-     

 -   -  - - - - - Социальная поддержка 

семей, имеющих детей, 

в том числе 

многодетных семей 

2013 

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 

тыс. руб.                  

-     

 -   -  - - - - - Социальная поддержка 

семей, имеющих детей, 

в том числе 

многодетных семей 

2013 
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граждан) 

Показатель 2.1.9 Отношение 

численности третьих или 

последующих детей, 

родившихся в отчетном 

финансовом году, к 

численности детей указанной 

категории, родившихся в 

году, предшествующем 

отчетному году 

% - - - 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 улучшение 

демографической 

ситуации в 

Константиновском 

районе 

2020 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Константиновского 

района Ростовской области на 2010-2014 годы" 

Муниципальная программа Константиновского района "Социальная поддержка граждан"  

Подпрограмма "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" 

Основное мероприятие 2.3. "Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей" 

Основное мероприятие 2.4. "Предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных семей" 

Основное мероприятие 2.5. "Выплата ежемесячного пособия на ребенка " 

Основное мероприятие 2.6. "Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей" 

Основное мероприятие 2.7. "Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 

декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" 

Основное мероприятие 2.8. "Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 

области, в виде предоставления регионального материнского капитала" 

Основное мероприятие 2.12. "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву" 
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Основное мероприятие 2.17."Выплата пособия по беременности и родам,единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 

беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях" 

Тактическая задача 2.2: Оздоровление детей в санаторных и оздоровительных лагерях                                                

 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 

%             

10,0    

           

10,6    

              

10,8    

- - - - - Предоставление 

возможности 

оздоровления детей, 

нуждающихся в особой 

заботе государства, в 

оздоровительных 

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 58,9 58,9 Предоставление 

возможности 

оздоровления детей, 

нуждающихся в особой 

заботе государства, в 

оздоровительных 

учреждениях 

2020 

 Показатель 2.2.3 
Оздоровление детей в 

санаторных  и 

оздоровительных лагерях  

тыс. руб. 4 512,1 4 854,0 4 853,9                

-     

               

-     

                

-     

                

-     

                 

-     

Предоставление 

возможности 

оздоровления детей, 

нуждающихся в особой 

заботе государства, в 

оздоровительных 

учреждениях 

2013 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Константиновского 

района Ростовской области на 2010-2014 годы" 

Муниципальная программа Константиновского района "Социальная поддержка граждан"  



37 

 

Подпрограмма "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" 

Основное мероприятие 2.1. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях" 

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. 1027 1006 1072 1027 1027 1027 1027 1027 Повышение 

доступности и качества 

социальных услуг 

2020 

Показатель 3.2 Доля 

граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в 

учреждения социального 

обслуживания населения 

% - - - 97,5 97,5 97,7 98 98,3 Повышение 

доступности и качества 

социальных услуг 

2020 

Тактическая задача 3.1: Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания                                             

Показатель 3.1.1 
Финансирование учреждений 

социального обслуживания, в 

том числе в соответствии с 

установленным 

муниципальным заданием    

   

% 100 100 100 - - - - - Повышение 

доступности и качества 

социальных услуг 

2013 

тыс. руб. 34 631,8 43 351,8 43 351,8 - - - - - 

Показатель 3.1.2 
Соответствие объема и 

качества предоставления 

социальных услуг параметрам 

муниципального задания  

% - - - 99,8 99,8 99,9 100,0           

100,0    

Повышение 

доступности и качества 

социальных услуг 

2020 
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Показатель 3.1.3 
Соотношение средней 

заработной платы социальных 

работников учреждения 

социального обслуживания 

населения со средней 

заработной платой по 

Ростовской области   

% - - - 58,0 58,0 68,5 79,0             

89,5    

Обеспечение 

доступности, качества 

и безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

2020 

Показатель 3.1.4 
Соотношение средней 

заработной платы среднего 

медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг) 

учреждения социального 

обслуживания населения со 

средней заработной платой по 

Ростовской области      

% - - - 65,0 65,0 68,5 79,0             

89,5    

Обеспечение 

доступности, качества 

и безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

2020 

Показатель 3.1.5 
Соотношение средней 

заработной платы младшего 

медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг) 

учреждения социального 

обслуживания населения со 

средней заработной платой по 

Ростовской области      

% - - - 58,0 58,0 68,5 79,0             

89,5    

Обеспечение 

доступности, качества 

и безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

2020 

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

обслуживания                                            
Показатель 3.2.1 Уровень 

обеспечения 
% 100 100 100               

-      

              -                     

-      

               -                      

-      

Повышение 

доступности и качества 
2013 
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противопожарной 

безопасности граждан, 

проживающих в 

муниципальных учреждениях, 

в соответствии с 

предписаниями надзорных 

органов                

тыс. руб. 21,5 21,7 21,7               

-      

              -                     

-      

               -                      

-      

социальных услуг 

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  

% 10,6 9,7 10,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 Улучшение социально-

экономического 
положения и 

повышение качества 

жизни пожилых людей 

в Константиновском 

районе  

2020 

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 98 - - - - - Улучшение социально-
экономического 

положения и 

повышение качества 

жизни пожилых людей 

в Константиновском 

районе  

2013 

Показатель 3.3.3. Количество 

приемных семей для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов      

единиц  - 1 1 1 1 2 2 2 Повышение качества 

предоставляемых 

пожилым людям и 

инвалидам социальных 

услуг путем внедрения 

новых форм 

социального 

обслуживания            

2020 
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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 - - - - - Доступная среда для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

2013 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Константиновского 

района Ростовской области на 2010-2014 годы" 

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

пожилых людей в Константиновском районе на 2011-2014 годы"         

Муниципальная программа Константиновского района "Социальная поддержка граждан"         

Подпрограмма "Старшее поколение. Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала"  

Основное мероприятие 3.1. "Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей" 

Основное мероприятие 3.2. "Осуществление  учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социаль-ному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона  от 22  октября 2004 года 
№ 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в  целях выполнения муниципального задания" 

Стратегическая цель 4: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Константиновского района  

Показатель 4.1 Доля 

инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 
объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов, 

проживающих в 

% - - - 7 7 25 35 45 Обеспечение 

социальных гарантий 

инвалидов 

2020 
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Константиновском районе 

Показатель 4.2 Доля 

инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации, от общего 

числа обратившихся 

инвалидов  

% - - - 40 40 45 50 55 Реализация права 

инвалидов на 

обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации 

2020 

Тактическая задача 4.1: Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество                                            

Показатель 4.1.1 Доля 

инвалидов, положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов       

% - - - 20 20 25 35 45 Обеспечение 

социальных гарантий 

инвалидов 

2020 

Показатель 4.1.2 Доля 

инвалидов с заболеваниями 

опорно-двигательного 

аппарата, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации в соответствии 

с областным перечнем в 

рамках индивидуальной  

программы реабилитации, от 

общего числа обратившихся  

% - - - 40 40 45 50 55 Реализация права 

инвалидов на 

обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации 

2020 

Показатель 4.1.3 Доля 

инвалидов по зрению, 

обеспеченных техническими 

средствами реабилитации в 

соответствии с областным  

перечнем в рамках 

индивидуальной программы 

реабилитации, от общего 
числа  обратившихся 

% - - - 40 40 45 50 55 Реализация права 

инвалидов на 

обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации 

2020 
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Показатель 4.1.4 Доля 

инвалидов по слуху, 

получивших услуги 

диспетчерской связи  

посредством телефонной, 

интернет-связи, от общего 

количества обратившихся за 

услугой 

% - - - 100 100 100 100 100 Реализация права 

инвалидов на 

получение доступа к 

средствам информации, 

а также на обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации 

2020 

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

района на 2011-2014 годы"        

Муниципальная программа Константиновского района "Доступная среда" 

Подпрограмма "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество" 

Основное мероприятие 2.1 "Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 

Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации" 

  

Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района  С.В. Кузмичева 
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      Приложение 2 

ОЦЕНКА 

результативности бюджетных расходов МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

 

        

Номер и наименование показателя* Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

      

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 1.1 Доля населения с денежными доходами ниже 

региональной величины прожиточного минимума в общей 

численности населения районе      

% 14,9 14,4 - - - - 

Показатель 1.2 Доля семей, получающих жилищные 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, в общем количестве семей в районе   

% 11 11,7 11,5 12 11,9 11,9 

Показатель 1.3 Доля граждан, получающих меры социальной 

поддержки в общей численности населения района 

% - - 31,6 31,8 32,2 32,5 

Показатель 1.1.1 Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки, общего числа граждан и имеющих 

право на их получение в соответствии законодательством  

% - - 100 100 100 100 

Количественная характеристика 

Показатель 1.1.1 Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан           

тыс. руб. 26 747,3 28 818,6 - - - - 

 Показатель 1.1.2 Социальная поддержка ветеранов труда тыс. руб. 18 707,3 18 852,2 - - - - 
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Показатель 1.1.3 Социальная поддержка ветеранов труда 

Ростовской области   

тыс. руб. 3 591,8 4 074,3 - - - - 

Показатель 1.1.4 Социальная поддержка тружеников тыла         тыс. руб. 770,7 447,0 - - - - 

Показатель 1.1.5  Социальная поддержка реабилитированных 

лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий 

тыс. руб. 482,0 454,6 - - - - 

Показатель 1.1.6  Социальная поддержка многодетных 

семей, в части выплаты ЕДВ по оплате ЖКУ                     

тыс. руб. 3 329,8 3 497,2 - - - - 

Показатель 1.1.7  Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности                   

тыс. руб. 28 984,5 30 510,6 - - - - 

Показатель 1.1.8 Выплата субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг      

тыс. руб. 15 827,4 17 498,9 - - - - 

Показатель 1.1.9  Материальная и иная помощь на 

погребение               

тыс. руб. 207,7 294,2 - - - - 

Показатель1.1.10 Выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств  

тыс. руб. 7,2 3,0 - - - - 

Показатель1.1.11 Выплата государственной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Константиновском 

районе 

тыс. руб. 2 098,3 2 448,3 - - - - 

Показатель1.1.12 Социальная поддержка ВИЧ-

инфицированых 

тыс. руб. 29,8 - - - - - 

Показатель1.1.13 Дополнительные меры социальной 

поддержки в части возмещения расходов водоснабжения на 

полив инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы 

тыс. руб. - - - - - - 

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 

тыс. руб.          885,9     -  - - - - 
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СССР", "Почетный донор России" 

Расходы по задаче 1.1: 

Всего тыс. руб. 101 669,7 106 898,9 101 872,2 109 581,2 117 361,6 117 361,6 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 101 669,7 106 898,9 101 872,2 109 581,2 117 361,6    117 361,6    

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 101 669,7 106 898,9 101 872,2 109 581,2 117 361,6    117 361,6    

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

Внебюджетные тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

Тактическая задача 1.2: Обеспечение доступности для населения района мер социальной поддержки  

Качественная характеристика 

Количественная характеристика 

Показатель 1. Количество публикаций разъяснительного и 

консультативного характера в средствах массовой 

информации 

статей 12 22 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 119 67 По факту, 

прогноз не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

Расходы по задаче 1.2: 

Всего тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     
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в том числе: 

Бюджетные 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 1: 

Всего тыс. руб. 101 669,7  106 898,9  101 872,2  109 581,2  117 361,6  117 361,6  

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 101 669,7  106 898,9  101 872,2  109 581,2  117 361,6  117 361,6  

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 101 669,7  106 898,9  101 872,2  109 581,2  117 361,6  117 361,6  

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 2.1. Доля малообеспеченных семей, получающих 

ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в 

районе              

% 18,3 18,3 - - -  -  
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Показатель 2.2.Доля семей с детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в общей численности домохозяйств 

района 

% - - 27,3 27,4 27,5             27,6    

Показатель 2.1.1 Отношение численности третьих или 

последующих детей, родившихся в отчетном финансовом 

году, к численности детей указанной категории, родившихся в 

году, предшествующем отчетному году 

% - - 1,0 1,01 1,01               1,0    

Количественная характеристика 

Показатель 2.1.1 Ежемесячное пособие на ребенка  тыс. руб. 17 810,0 18 347,4 - - - - 

Показатель 2.1.2 ЕДВ детям-первого второго года жизни тыс. руб. 4 472,3 4 746,9 - - - - 

Показатель 2.1.3 ЕДВ многодетным семьям тыс. руб. 3 045,7 3 057,3 - - - - 

Показатель 2.1.4 Выплата единовременного пособия жене 

военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву   

тыс. руб. 141,1 235,8 - - - - 

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               0,9    - - - - 

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.  -      1 840,9    - - - - 

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.  -   -  - - - - 
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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.  -   -  - - - - 

Расходы по задаче 2.1: 

Всего тыс. руб. 25 487,3 28 229,2 47 071,7 53 448,3 57 087,3 57 087,3 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 25 487,3 28 229,2 47 071,7 53 448,3 57 087,3      57 087,3    

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 25 487,3 28 229,2 47 071,7 53 448,3 57 087,3      57 087,3    

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 10,8 - - -  -  
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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 58,9           58,90    

Количественная характеристика 

 Показатель 2.2.3 Оздоровление детей в санаторных  и 

оздоровительных лагерях  

тыс. руб. 4 512,1 4 853,9 - - - - 

Расходы по задаче 2.2: 

Всего тыс. руб. 4 512,1 4 853,9 5 298,2 5 526,3 5 768,9        5 769,8    

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 4 512,1 4 853,9 5 298,2 5 526,3 5 768,9 5 769,8 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 4 512,1 4 853,9 5 298,2 5 526,3 5 768,9        5 769,8    

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

Внебюджетные тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

расходы по цели 2: 

Всего тыс. руб. 29 999,4 33 083,1 52 369,9 58 974,6 62 856,2 62 857,1 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 29 999,4 33 083,1 52 369,9 58 974,6 62 856,2 62 857,1 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 29 999,4 33 083,1 52 369,9 58 974,6 62 856,2      62 857,1    
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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 3.2 Доля граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания населения, 

в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального обслуживания 

населения 

% - - 97,5 97,7 98,0 98,3 

Показатель 3.1.1. Финансирование учреждений социального 

обслуживания, в том числе в соответствии с установленным 

муниципальным заданием   

% 100 100 - - - - 

Показатель 3.1.2 Соответствие объема и качества 

предоставления социальных услуг параметрам 

муниципального задания  

% - - 99,8 99,9 100 100 

Показатель 3.1.3 Соотношение средней заработной платы 

социальных работников учреждения социального 

обслуживания населения со средней заработной платой по 

Ростовской области   

% - - 58 68,5 79 89,5 

Показатель 3.1.4 Соотношение средней заработной платы 

среднего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления медицинских 

услуг) учреждения социального обслуживания населения со 

средней заработной платой по Ростовской области      

% - - 65 68,5 79 89,5 

Показатель 3.1.5 Соотношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления медицинских 

% - - 58 68,5 79 89,5 
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услуг) учреждения социального обслуживания населения со 

средней заработной платой по Ростовской области      

Количественная характеристика 

Показатель 3.1. Количество обслуживаемых граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому 

чел. 1027 1072 1027 1027 1027 1027 

Показатель 3.1.1. Финансирование учреждений социального 

обслуживания, в том числе в соответствии с установленным 

муниципальным заданием   

тыс. руб. 34 631,80 43 351,80 - - - - 

Расходы по задаче 3.1: 

Всего тыс. руб. 34 631,8 43 351,8 52 005,3 61 080,8 71 228,5 71 228,5 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 31 561,2 39 066,5 47 205,3 55 580,8 65 728,5 65 728,5 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 31 561,2 39 066,5 47 205,3 55 580,8 65 728,5 65 728,5 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

Внебюджетные тыс. руб.       3 070,6        4 285,3          4 800,0        5 500,0          5 500,0           5 500,0    

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

обслуживания                                            

Качественная характеристика 

Показатель 3.2.1. Уровень обеспечения противопожарной 

безопасности граждан, проживающих в муниципальных 

учреждениях, в соответствии с предписаниями надзорных 

органов                

% 100 100                -                   -       -   -  

Количественная характеристика 
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Показатель 3.2.1. Уровень обеспечения противопожарной 

безопасности граждан, проживающих в муниципальных 

учреждениях, в соответствии с предписаниями надзорных 

органов                

тыс. руб. 21,5 21,7                -                   -                    -                      -     

Расходы по задаче 3.2: 

Всего тыс. руб. 21,5 21,7                 -                   -                    -                     -     

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 21,5 21,7                 -                   -                    -                     -     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 21,5 21,7                 -                   -                    -                     -     

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 3.3.1. Доля граждан пожилого возраста, 

охваченных различными формами социального 

обслуживания, по отношению к общей численности пожилого 

населения Константиновского района             

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

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 98 - - - - 

Количественная характеристика 
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Показатель 3.3.3. Количество приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов      

единиц - - 1 2 2                  2    

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 - - - - 

Расходы по задаче 3.3: 

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.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

расходы по цели 3: 

Всего тыс. руб.     34 653,3    43 373,5  52 005,3    61 080,8        71 228,5         71 228,5    

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб.     31 582,7    39 088,2  47 205,3    55 580,8        65 728,5         65 728,5    



54 

 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.     31 582,7    39 088,2  47 205,3    55 580,8        65 728,5         65 728,5    

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

Внебюджетные тыс. руб.       3 070,6        4 285,3          4 800,0        5 500,0          5 500,0           5 500,0    

Стратегическая цель 4: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Константиновского района 

Тактическая задача 4.1 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество                                             

Качественная характеристика 

Показатель 4.1 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 45 

Показатель 4.1.1 Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов       

% - - 20 25 35 45 

Количественная характеристика 

Показатель 4.2 Доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, от общего числа обратившихся 

инвалидов  

%               -                   -      40 45 50 55 

Показатель 4.1.1 Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов       

%               -                   -      97,5 97,7 98,0 98,3 

Показатель 4.1.2 Доля инвалидов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации в соответствии с областным 

перечнем в рамках индивидуальной  программы 

реабилитации, от общего числа обратившихся  

%               -                   -      40 45 50 55 
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Показатель 4.1.3 Доля инвалидов по зрению, обеспеченных 

техническими средствами реабилитации в соответствии с 

областным  перечнем в рамках индивидуальной программы 

реабилитации, от общего числа  обратившихся 

%               -                   -      40 45 50 55 

Показатель 4.1.4 Доля инвалидов по слуху, получивших 

услуги диспетчерской связи  посредством телефонной, 

интернет-связи, от общего количества обратившихся за 

услугой 

%               -                   -      100 100 100 100 

Расходы по задаче 4.1: 

Всего тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

Внебюджетные тыс. руб.                -                   -                     -                   -                    -                     -     

Расходы, не распределенные по целям и задачам, всего  тыс.руб.       8 206,7        9 753,2        10 061,2        9 969,6          9 980,7           9 980,7    

в том числе реализуемые в рамках программ или 

программных мероприятий, из них: 

тыс.руб.                -                   -         10 061,2        9 969,6          9 980,7           9 980,7    

расходы на содержание аппарата управления тыс.руб.                -                   -     10 061,2 9 969,6 9 980,7 9 980,7 

в том числе реализуемые в рамках непрограммной 

деятельности, из них: 

тыс.руб.       8 206,7        9 753,2                    -                   -                    -                     -     

расходы на содержание аппарата управления тыс.руб.       8 276,7      10 038,2                    -                   -                    -                     -     

Расходы всего тыс. руб. 174 529,1 193 108,7 216 308,6 239 606,2 261 427,0 261 427,9 
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в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 171 458,5 188 823,4 211 508,6 234 106,2 255 927,0 255 927,9 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 163 251,8 179 070,2 211 508,6 234 106,2 255 927,0 255 927,9 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности тыс. руб. 8 206,7 9 753,2                 -                   -                    -                     -     

Внебюджетные тыс. руб.       3 070,6        4 285,3          4 800,0        5 500,0          5 500,0           5 500,0    

        

 

Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

 

С.В. Кузмичева 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

показателей стратегических целей, тактических задач  

главным распорядителем 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 

1.3 Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки в общей 
численности населения района 

% Д гр =Г / Н* 100 Д гр – доля граждан, получающих 
меры социальной поддержки в общей 
численности населения района; 
Г мсп – граждане, получающих меры 

социальной поддержки, чел.; 
Н – численность населения в районе, 
чел. 

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

Константиновского района о 
численности граждан, получающих 
меры социальной поддержки 

1.1.1 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан       

тыс. руб.  
плановый показатель 

ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района, 
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Решение о бюджете   

1.1.2 Социальная поддержка ветеранов 

труда 

тыс. руб.  

плановый показатель 

ф. 0503127  МУ ОСЗН 

Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

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   
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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 
должности муниципальной службы 
в Константиновском районе 

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

1.1.15 Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, общего 

числа граждан и имеющих право на 
их получение в соответствии 
законодательством 

% Д гр МСП =Г мсп / Г прав 
* 100 

Д гр МСП – доля граждан, 
получающих меры социальной 

поддержки в общей численности 
населения района; 
Г мсп – граждане, получающих меры 
социальной поддержки, чел.; 
Г прав – граждане, имеющие право на 
получение меры социальной 

Данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района  
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поддержки, чел. 

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 

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 
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1.2.1 Количество публикаций 
разъяснительного и 
консультативного характера в 
средствах массовой информации 

статей К публ = К разъяснит + К 
консул 

К публ – количество публикаций 
разъяснительного и консультативного 
характера в средствах массовой 
информации; 
К разъяснит - количество публикаций 
разъяснительного характера; 
К консул - количество публикаций 

консультативного характера. 
 

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 

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 

В- общая численность семей с детьми, 

получающих различные меры социальной;  

А – общая число домохозяйств в 

Статистические данные о 
численности домохозяйств в  
Константиновском районе,  данные 
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данных получателей мер 

социальной поддержки 

ОСЗН в отчетном году; 
А – значение по данным 

Росстата 

Константиновском районе МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района о 
численности семей с детьми, 
получающих различные меры 
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 

тыс. руб. плановый показатель ф. 0503127  МУ ОСЗН 
Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   
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случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

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   

2.1.9 Отношение численности третьих 
или последующих детей, 
родившихся в отчетном 
финансовом году, к численности 
детей указанной категории, 
родившихся в году, 
предшествующем отчетному году 

% Д трет и послед /Д 
рож*100% 

 

 

Д трет и послед - общая численность 

третьих или последующих детей, чел;  

Д рож – численности третьих или 
последующих детей, родившихся в 
году, предшествующем отчетному 
году 

Данные ЗАГСА 

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 

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

численности малоимущих граждан 
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получателями социальных выплат на 
детей, чел. 

2.2.2 Доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению 

% 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 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

чел. К обслуж К обслуж - количество обслуживаемых 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

данные МБУ «ЦСОГПВиИ» 

3.2 Доля граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания 
населения 

% Г соц услг /Г соц усл_обрат 

* 100 

 

 

Г соц услг -граждане, получившие 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, 

чел.;  
Г соц усл_обрат  - граждане, 
обратившиеся за получением 
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания населения, 
чел. 
 

данные МБУ «ЦСОГПВиИ» 

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 

3.1.3 Соотношение средней заработной 
платы социальных работников 

% фактические данные за отчетный период данные МБУ «ЦСОГПВиИ», 
форма ЗП-соц 
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учреждения социального 
обслуживания населения со 
средней заработной платой по 
Ростовской области   

3.1.4 Соотношение средней заработной 
платы среднего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг) учреждения социального 
обслуживания населения со 

средней заработной платой по 
Ростовской области      

% фактические данные за отчетный период данные МБУ «ЦСОГПВиИ», 
форма ЗП-соц 

3.1.5 Соотношение средней заработной 
платы младшего медицинского 
персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг) учреждения социального 
обслуживания населения со 
средней заработной платой по 
Ростовской области      

% фактические данные за отчетный период данные МБУ «ЦСОГПВиИ», 
форма ЗП-соц 

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 

Статистические данные о 
численности  пожилого населения 
Константиновского района,  

данные МБУ «ЦСОГПВиИ» 
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обслуживания, чел.; 
К пож – общая численность пожилого 
населения Константиновского района, 
чел. 

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     

% 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.; 
К нужд – количество граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке и социальном 
обслуживании, чел. 

данные МБУ «ЦСОГПВиИ» 

3.3..3 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» 

4.1 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)    

% 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 
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4.2 Доля инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации, от общего числа 
обратившихся инвалидов (C) 

% 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 

4.1.1 Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов 

% V 

W = -------- x 100%. 
Sg 

 

V – количество инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к 
инвалидам; 

Sg – общее количество опрошенных 

инвалидов 

Данные анкетирования и 
социологических опросов 
инвалидов Константиновского 
района, полученных по итогам 
проведения мониторинга совместно с 

общественными организациями 

4.1.2 Доля инвалидов с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, 

обеспеченных техническими 

средствами реабилитации в 

соответствии с областным перечнем в 

рамках индивидуальной  программы 

реабилитации, от общего числа 

обратившихся 

% P1 

C1 = ------- x 100%. 

K1 

 

 

P1 – количество инвалидов с 

заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации; 

K1 – общее количество инвалидов с 

заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, обратившихся за техническими 

средствами реабилитации 

данные МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района 

4.1.3 Доля инвалидов по зрению, 

обеспеченных техническими 

средствами реабилитации в 

соответствии с областным  перечнем в 

рамках индивидуальной программы 

реабилитации, от общего числа  

обратившихся 

% P2 

C2 = ------- x 100%. 

K2 

 

P2 – количество инвалидов по зрению, 

обеспеченных техническими средствами 

реабилитации; 

K2 – количество инвалидов по зрению, 

обратившихся за техническими 

средствами реабилитации 

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 

4.1.4 Доля инвалидов по слуху, получивших 

услуги диспетчерской связи  

посредством телефонной, интернет-

связи, от общего количества 

обратившихся за услугой 

% P4 

C4 = ------- x 100% 

K4 

 

 

P4 – количество инвалидов по слуху, 

получивших услугу диспетчерской связи  

посредством телефонной, интернет-связи; 

K4 – общее количество инвалидов по 

слуху, обратившихся за услугой 

диспетчерской связи  посредством 

телефонной, интернет-связи 

данные МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района 

 


