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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 2014 год и основных направлениях 

деятельности на 2015-2018 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 
27.02.2013г. №320 «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»).  
Работа МУ ОСЗН Администрации Константиновского района и МБУ 

«ЦСОГПВиИ» направлена на выполнение решений, принятых на 

федеральном и областном уровнях Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, Губернатором области. На 
приоритетном месте стоит реализация задач, определенных в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», № 606  «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации». 

При подготовке Доклада для отражения степени достижения целей и 

решения поставленных задач использованы целевые показатели, перечень 

которых сформирован по данным статистики, показатели, используемые 
органами государственной власти для оценки деятельности органов местного 

самоуправления, а так же иные показатели, которые наилучшим образом 
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отражают эффективность деятельности МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района. 

 

Раздел 1. Основные результаты деятельности в отчетном 

финансовом году и основные направления деятельности 

 

В 2014 году деятельность в сфере социальной защиты населения была 

направлена на выполнение основных положений государственной политики 
Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития 

Константиновского района на период до 2020 года, утвержденной решением 

Собрания депутатов Константиновского района от 22.12.2009 № 75, таких, 

как обеспечение эффективного функционирования системы социальных 
гарантий (социальной защиты); создания условий, благоприятных для 

рождения детей и ниже приведенных стратегических задач: 

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. 
В 2014 году МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

участвовал в реализации 2 муниципальных программам Константиновского 

района с объемом расходов 246 834,6 тыс. руб. 
В ходе выполнения мероприятий муниципальных программ 

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

Всего в отчетном году различные меры социальной поддержки получили 

свыше 12,0 тыс. малообеспеченных и льготных категорий населения 

Константиновского района или 37,2% от общей численности населения 

района. Из общего числа мер социальной поддержки наиболее  
востребованными являются: оказание мер социальной поддержки  отдельным 

категориям граждан (2906 получателей) и выплата ежемесячного пособия на 

ребенка (2195 получателей). 

По итогам 2014 года адресная социальная помощь оказана 132 
получателям, попавшим в экстремальную ситуацию. Помощь 

предоставлялась гражданам, нуждающимся в лечении, потерявшим 

имущество при пожаре, нуждающимся в приобретении твердого топлива. На 
эти цели в 2014 году перечислено 2409,4 тыс. руб. (рост к 2013г. 70,6%).  
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Средний размер пособия составил 6,6 тыс. рублей. Уже второй год на 
территории района реализуется новая форма адресной социальной помощи – 

заключение социального контракта на развитие ЛПХ. В 2014 году данной 

мерой социальной поддержки воспользовались 10 семей (многодетные, 

неполные семьи, семьи с инвалидами), что на 9 больше, чем в 2013 году, им 
перечислено 437,8 тыс. руб. Численность желающих стать участником 

данной формы поддержки продолжает возрастать.  

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

Охват надомным обслуживанием пенсионеров в Константиновском районе 

составил 13,2 %.  

Учреждением социального обслуживания за 2014 год в социально-
реабилитационном отделении предоставлено 293118 гарантированных услуг, 

в отделениях социального обслуживания на дому 511806 услуг, из них 

гарантированных- 314232 услуг, дополнительных — 197574 услуг.  

В 2014 году благодаря  3 автомобилям УАЗ МБУ «ЦСОГПВиИ» 
услугами квалифицированной медицинской помощи в МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района» воспользовались 1986 человек. Состав 

мобильной бригады посетил 20 населенных пунктов района, в результате 
оказана помощь 60 гражданам. При встречах даны разъяснения о порядке 

принятия на обслуживание пенсионеров и инвалидов, назначении субсидии 

на оплату ЖКУ, оформлении адресной помощи и т.п.  

На базе МБУ «ЦСОГПВиИ» 14 пенсионеров прошли обучение по 
программе «Знание компьютера» и организована работа по обучению 70 

пенсионеров «Основам компьютерной грамотности» на базе РДК. Постоянно 

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

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

01.01.2001 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

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

социального обслуживания были предусмотрены средства, получаемые от 

приносящей доход деятельности, в размере одной трети от дополнительной 
потребности на реализацию Указа Президента, а также привлекалась 

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

В результате уровень средней заработной платы в учреждении за 2014 год 

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

по повышению заработной платы отдельным категориям работников»: 

социальные работники – 58,0% (13 771,12 руб.), средний медицинский 
персонал – 71,5% (16 972,73 руб.), младший медицинский персонал – 51,0% 

(12 106,49 руб.). 

 

Стратегическая цель 1. «Повышение благосостояния отдельных 

категорий населения района»  

 



5 

 

Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим 
инструментом преодоления негативных последствий социального 

неравенства и бедности. Актуальным остается не дополнительное 

наращивание льгот, а обеспечение уже установленных мер социальной 

поддержки с учетом их индексации. 
Основными 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.  

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»  

Ежемесячные денежные выплаты, компенсации, пособия, социальные 

доплаты – одна из главных составляющих системы социальной защиты 

Константиновского района. Деятельность МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района направлена на обеспечение обоснованного и 

своевременного предоставления указанных выплат. 

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 2014 года меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг предоставлены 7,6 тыс. граждан, что 
составляет 23,5 % от общей численности населения района. Из них 4,7 тыс. 

граждан – региональные льготники, 2,9 тыс. граждан – федеральные 

льготники. Ежемесячные денежные выплаты производились регулярно.  
Показатель 1.1.1 

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 

Показатель 1.1.2 
Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 

Показатель 1.1.3 
Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 
Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 
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Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 
году. 

Показатель 1.1.7 

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 
Показатель 1.1.8 

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 
Показатель 1.1.9 

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 

Показатель 1.1.10 
Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 

Показатель 1.1.11 

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 
году. 

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 1.1.15 

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, общего числа 

граждан и имеющих право на их получение в соответствии с 

законодательством составила 100%, что соответствует запланированному 
показателю. 

Показатель А.1 

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 
году. 

Показатель А.2  

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 
В 2013 году истек срок достижения целевых значений 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 истек 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». 
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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»; 

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 в отчетном году 

выполнялись в рамках реализации: 

муниципальной программы Константиновского района «Социальная 

поддержка граждан»; 
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:  

- предоставление услуги по оформлению и назначению  адресной 

социальной выплаты в связи с ростом   тарифов на холодное водоснабжение 
и водоотведение; 

 - предоставление адресной социальной помощи в виде социального 

пособия, адресной социальной помощи – заключение социального контракта 

на развитие ЛПХ; 
- работа по назначению и выплате сумм в возмещение вреда и 

компенсационных выплат гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, семьям потерявшим кормильца; 
- работа по  выдаче единых проездных талонов льготной категории 

граждан; 

- организация работы по назначению компенсационных выплат в связи с 

расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг членам семей, погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти; 

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

медицинской помощи, студентам из малоимущих семей для получения 

социальной стипендии; 

- работа по ведению учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
технических средствах реабилитации; 

- работа по выдаче и обмену удостоверений, подтверждающих статус 

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

 -  предоставление услуги по организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 
- 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. 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 
«Об утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов государственных и 

муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов отделом выдано 
518 справок на получение социальной стипендии. 

В соответствии с Областным законом от 22.04.2008г. №11-ЗC «О 

предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на 



9 

 

газификацию жилья отдельным категориям граждан» за 2014 год помощь 
оказана 9 получателям на сумму 180,0 тыс. руб. 

Выплату денежной компенсации затрат на газификацию жилья в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

15.08.2014 № 561 «О порядке расходования субсидий, предоставляемых из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 2014 году» в отчетном 

периоде получили 11 человек в сумме 220,0 тыс. рублей. 

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

характера в средствах массовой информации; 

- количество письменных обращений граждан в отдел социальной 

защита населения. 
За отчетный период в районной газете «Донские огни» опубликовано 32 

статьи, что на 10 статей больше, чем в 2013 году.  

Вместе с тем в отчетном году количество письменных обращений 

возросло на 34 и составило 101 обращение, что связано с внесением 
изменений с 01.07.2013 года в Областной закон от 17.01.2005 № 274-ЗС «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в Ростовской области» и определением Верховного суда от 
13.04.2011 года № 41-Г11-24 в части изменения порядка предоставления 

компенсации педагогическим работникам. 

Через вышестоящие органы поступило 81 обращение или 80,2% от 

общего количества поступивших обращений (за 2013 год - 53 обращения), в 
том числе 47 обращений (46,5%) из Администрации района, 24 обращения 

(23,8%) из министерства труда и социального развития Ростовской области. 

Непосредственно от заявителей 17 обращений (16,8%). 
Граждане обращались по вопросам оказания адресной социальной 

помощи – 43,6% от общего количества обращений, что на 1,8% больше, чем в 

2013 году, предоставления льгот – 29,7 %, что выше показателя прошлого 

года на 8,8%, предоставления субсидий – 6,9% (2013 год – 4,5%), назначения 
и выплаты детских пособий – 4,0% (2013 год – 3,0%), а также газификации 

жилья, присвоение звания «Ветеран труда», предоставление жилищных 

субсидий.  
Помимо этого ОСЗН организована работа телефонов «Горячая линия», 

разъяснения по которой в отчетном году получили 357 человек, регулярно 

размещалась информация на информационном портале konstantinovsk.ru. 

С целью проведения информационно-разъяснительной работы 
заведующий и специалисты ОСЗН – члены информационных групп приняли 

участие в 34 выездных приемах и встречах с населением района. 

 
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 
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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.  
Демографическая политика Константиновского района на период до 

2020 года направлена на стабилизацию численности населения и создание 

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

который обеспечит достижение указанной цели, является повышение уровня 

рождаемости, в том числе за счет увеличения числа семей с тремя и более 

детьми. 
В этой связи особое внимание направлено на реализацию Указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по 

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

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

на региональный материнский капитал и с 2013 года 104 многодетные семьи 

получают ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих 
детей в размере 6862 рубля.  

В 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 
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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  

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 
Показатель 2.1.2  

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 
Показатель 2.1.3  

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 

Показатель 2.1.4  
Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 

Показатель 2.1.5  
Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 

Показатель 2.1.6  

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 
году. 

Показатель 2.1.7  

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 
году. 

Показатель 2.1.8  

Достижение целевого значения данного показателя окончено в 2013 

году. 
В 2013 году истек 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 
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численности детей указанной категории, родившихся в году, 
предшествующем отчетному году», который позволит оценить улучшение 

демографической ситуации в Константиновском районе. 

 

Мероприятия по решению указанной задачи в отчетном году 
выполнялись в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Социальная поддержка граждан». 

 

Тактическая задача 2.2. «Оздоровление детей в санаторных и 

оздоровительных лагерях» 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является 

одной из составляющих государственной социальной политики в отношении 
семьи и детей. Отдых в санаторных и оздоровительных лагерях – это не 

только возможность полноценно укрепить здоровье, но и найти друзей, 

узнать для себя что-то новое. 

Проведение детской оздоровительной кампании, нацеленной на 
укрепление здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, 

обеспечение временной занятости подростков, как и ранее, является важным 

направлением социальной политики Константиновского района. 
Указанная задача направлена на обеспечение детей организованными 

формами отдыха, оздоровления, в первую очередь детей из 

малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
 В период оздоровительной кампании 2014 года охват всеми формами 

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

территории Константиновского района, составил 94,1 % от общего 
количества детей вышеуказанного возраста (в 2013 году охват составил – 94 

%).  

По линии ОСЗН получили оздоровление 384 ребенка, в том числе 345 

детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и в 
загородных стационарных лагерях на территории Ростовской области и 

Краснодарского края по путевкам, закупленным отделом, 17 человек 

получили компенсации за самостоятельно приобретенные путевки и 22 
ребенка из семей, находящихся в социально опасном положении, по 

путевкам, закупленным Министерством труда и социального развития (в том 

числе 9 человек отдохнули в оздоровительном лагере на базе национального 

центра параолимпийской подготовки г. Евпатория Республика Крым).   
В 2013 году истек 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. 
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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 в 2014 году выполнялись в 

рамках реализации 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». 

В 2014 году социальное обслуживание различных категорий населения в 

Константиновском районе в рамках данной муниципальной программы 

осуществлялось 1 учреждением -  МБУ ЦСОГПВиИ». 
В структуру МБУ «ЦСОГПВиИ» входят: 7 отделений социального 

обслуживания на дому, 1 социально-реабилитационное отделение. 

Население Константиновского района, как и России в целом, 
переживает устойчивый период демографического старения. Сложившийся 

под влиянием длительного снижения рождаемости регрессивный тип 

возрастной структуры населения (доля населения старших возрастов 

превышает долю детей и подростков) не обеспечивает численного роста 
населения и приводит к его старению. В 2014 году естественная убыль 

населения Константиновского района составила 57 чел. Численность 

пенсионеров на 31.12.2014 в районе составила 10140 человек, что на 1,1% 
больше, чем в предыдущем году. Также в результате миграции общая 

численность населения района сократилась на 1,2% и составила 32,3 тыс. 

человек.  

Данные факторы явились основополагающими в увеличении 
количества пенсионеров, нуждающихся в постороннем уходе, обслуженных 

МБУ «ЦСОГПВиИ». 

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием МБУ 
«ЦСОГПВиИ» в 2014 году были оказаны следующие услуги: 

- социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью 

утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию 
здоровья в постоянном уходе и наблюдении  (социально – реабилитационное 

отделение), объем муниципального задания составляет 9955 койко-дней, что 

на 9,1% больше запланированного; 
- социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, частично утратившие 

способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью (отделение социального обслуживания), объем 
муниципального задания составляет 1206 чел., отклонение - 17,4%, 

количество обслуженных потребителей сверх контингента, установленного 
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муниципальным заданием по данной услуге больше на 179 чел. 
Объем финансового обеспечения муниципального задания на 2014 год 

составил: 

- для услуг, оказываемых полностью за счет бюджетных средств 

46 460,3 тыс. руб., в том числе 45607,0  тыс. руб. (98,2%) - средства 
областного бюджета, 853,3 тыс. руб. (1,8 %) - средства бюджета 

Константиновского района. Финансирование муниципального задания 

составило 100%. 
Освоение средств МБУ «ЦСОГПВиИ» составило 46 449,3 тыс. рублей 

или 99,6%, что связано с остатком средств на начало отчетного года в сумме 

186,5 тыс. рублей, израсходованным в текущем году, и остатком на конец 

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

Для услуг, оказываемых на платной или частично платной основе, 

поступления и расходы запланированы в сумме 5 695,7 тыс. руб. Освоение – 

100%. 
МБУ «ЦСОГПВиИ» проводятся мероприятия, направленные на 

активное долголетие, ведется пропаганда здорового образа жизни среди 

обслуживаемых и посетителей Центра из числа пожилых граждан, 
проводится информационная работа с использованием сайта Минтруда РО, 

печатных изданий района 

За 2014 год численность обслуживаемых отделениями социального 

обслуживания на дому увеличилось на 139 человек и составила 1206 человек. 
Всего обслужено 1336 человек, из которых 409 имеют инвалидность. 

Постоянно ведется работа по выявлению ветеранов Великой Отечественной 

войны, нуждающихся в социальном обслуживании. За отчетный период 1 
участник Великой Отечественной войны принят на надомное обслуживание в 

сельской местности. 

«Круглые столы» по проблемам пожилых людей и инвалидов 

проведены в октябре, ноябре 2014г. В октябре 2014 года на базе МБУ 
«ЦСОГПВиИ» организован клуб «Здоровье и безопасность», на котором 

регулярно проводятся семинары по вопросам предупреждения воздействия 

негативных факторов на посетителей.  
В рамках укрепления  материально-технической  базы  учреждения 

системы социального обслуживания населения для проведения капитального 

ремонта (замена окон, оборудование пожарного выхода) Социально-

реабилитационного отделения ст. Николаевской из средств бюджета 
Константиновского района выделены целевые субсидии в сумме 513,9 тыс. 

рублей.  

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: 
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- соответствие объема предоставленных учреждениям социального 
обслуживания населения социальных услуг параметрам муниципального 

задания, процентов. Фактическое значение показателя составило 113,3 

процента при плане 99,8 процента. Степень достижения – 113,5 процента, что 

соответствует высокому уровню эффективности;  
- соотношение средней заработной платы социальных работников 

учреждения социального обслуживания населения со средней заработной 

платой по Ростовской области,  процентов. Фактическое значение показателя 
составило 58,0 процента при плане 58,0 процента. Степень достижения – 

100,0 процентов, что соответствует высокому уровню эффективности; 

- соотношение средней заработной платы среднего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) учреждения социального обслуживания населения со 

средней заработной платой по Ростовской области,  процентов. Фактическое 

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

Степень достижения – 100,0 процентов, что соответствует высокому уровню 
эффективности;  

- соотношение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) учреждения социального обслуживания населения со 

средней заработной платой по Ростовской области,  процентов. Фактическое 

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

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

 

Мероприятия по решению указанной задачи в отчетном периоде 
выполнялись в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Социальная поддержка граждан». 

 

Тактическая задача 3.2 «Обеспечение полной противопожарной 

безопасности граждан, проживающих в учреждениях социального 

обслуживания» 

В 2013 году данная тактическая задача утратила свою силу в результате 
изменения порядка подготовки и предоставления докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности, но ее реализация не прекратилась. 

Финансирование противопожарных мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета Константиновского района в рамках тактической задачи 3,1 
«Укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания»            

 
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» 
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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, процентов. Фактическое значение 
показателя составило 13,6 процента при плане 9,8 процента. Степень 

достижения – 138,8 процентов высокому уровню эффективности.  

- количество приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, семей. Фактическое значение показателя составило 1 приемная 

семья при плане 1 приемная семья. Степень достижения – 100,0 процентов. 

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 декабре 

2014 года проведен мониторинг социально-экономического положения 
пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания 

посредством анкетирования и социологических опросов. Всего было 

опрошено 1045 человек, в том числе 410 человек в городе и 635 человек в 
сельской местности. 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 
благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

За 2014 год в результате проведенной работы 63 гражданам была 

оказана шефская помощь различными предприятиями и организациями 
района на общую сумму 66,4 тыс. рублей. 

Постоянно ведется работа по выявлению ветеранов Великой 

Отечественной войны, нуждающихся в социальном обслуживании. Все 
нуждающиеся ветераны ВОВ взяты на надомное обслуживание.  

В целях привлечения заинтересованных лиц в районной газете «Донские 

огни» регулярно публикуется материал об организации приемных семьей  

для граждан пожилого возраста и инвалидов. В результате чего в 2014 году в 
Константиновском районе  создана 1 приемная семья. 

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 
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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 всегда соответствуют установленным законодательством, что влияет на 
количество образованных семей в районе.  

 

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 

8,0 % 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 
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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 

полноценного участия в жизнедеятельности общества, включая 

производственную сферу. 
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». 

В Константиновском районе, как и в России в целом, изучение проблем 
инвалидности среди населения находится в стадии формирования и 

нуждается в обосновании и поддержке. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликована 

информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о 

порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам, 

трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья и др.  
В течение 2014 года в средствах массовой информации опубликовано 

14 материалов, в том числе о проведении в Константиновском районе декады 

инвалидов; обеспечении техническими средствами реабилитации и др. 
В течение 2014 года отделом социальной защиты населения совместно 

с общественными организациями инвалидов проведен социологический 

опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки 
отношения населения к проблемам инвалидов. Из 25 опрошенных инвалидов 

3 человека (12 процентов) дали положительную оценку доступности 
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приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения и 5 человек (20 

процентов) дали положительную оценку отношения населения к проблемам 

инвалидов. 

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.   

Источниками ресурсного обеспечения поставленных целей и задач 
являются средства федерального, областного бюджетов, бюджета 

Константиновского района, внебюджетных источников. Объем, 

запланированных  на 2014 год средств, составил 248 531,4 тыс. рублей, из 

них 53 575,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 184 661,3 тыс. 
рублей – средства областного бюджета, 4 598,7 тыс. рублей – средства 

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

источники. 
Фактические расходы составили 246 834,6 тыс. рублей, из них 53 461,2 

тыс. рублей – средства федерального бюджета, 183 100,3 тыс. рублей – 

средства областного бюджета, 4 577,7 тыс. рублей – средства бюджета 

Константиновского района, 5 695,4 тыс. рублей – внебюджетные источники. 
Неосвоение бюджетных средств по итогам 2014 года составило 1 696,8 

тыс. рублей или 0,7 % от выделенных ассигнований. Основной причиной 

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

выплаты льгот и компенсаций. 

Социальная эффективность при выполнении поставленных целей и 

задач за 2014 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 
обслуживания населения, устанавливающий требования к объему и качеству 

социальных услуг, реализация которого продолжилась в 2014 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 в текущем году в рамках стратегических целей и тактических задач  
осуществлялось на основании анализа приоритетности поставленных перед 

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

государственной поддержке. 

Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей 

численности населения района в 2014 году составила 34,2%. Увеличение 
показателя  на 2,6%,  по сравнению с планируемым, обусловлено снижением  

численности населения в районе в 2014 году на 1,2% по сравнению с 2013 

годом, а также увеличением численности получателей мер социальной 
поддержки в результате присвоения звания «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Ростовской области», увеличения количества семей, имеющих третьего и 

последующего детей, а также увеличением количества обслуженных граждан 

МБУ «ЦСОГПВиИ» в результате возросшего количества пенсионеров, 
нуждающихся в постороннем уходе. 

В 2014 году из общего объема расходных обязательств 246 834,6 тыс. 

руб. по целям и задачам распределено 237 051,3 тыс. руб. (96,0 %, что на 

3,3% выше уровня 2013 года), в том числе на повышение благосостояния 
отдельных категорий населения района -  122 950,0 тыс. руб. (49,8%); на 

улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 61 431,7 тыс. руб. 
(24,9% что на 7,8% больше, чем в 2013 году); на повышение доступности и 

качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами 

в учреждениях социального обслуживания – 52 669,6 тыс. руб. (21,3%). 

Как видно из представленных данных наибольший объем финансовых 
средств составляют расходы на реализацию стратегической цели 1. 

«Повышение благосостояния отдельных категорий населения района». В 

первую очередь это связано 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 в результате 
увеличения 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.  

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 2014 году составил 11,0%, это 
на 0,5 % меньше планируемого и на 0,7% ниже аналогичного показателя 

прошлого года, что обусловлено снижением  численности населения в районе 

в 2014 году на 1,2% по сравнению с 2013 годом. 

Тактическая задача 1.2 «Обеспечение доступности для населения 
района мер социальной поддержки» характеризуется исполнением 

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

- количество письменных обращений граждан в отдел социальной 

защиты населения. 

В течение 2014 года опубликовано 32 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, предоставление материнского капитала 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.  
Расходы на исполнение стратегической цели 2 «Улучшение 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации», находятся на втором 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» 

характеризуется долей семей с детьми, получающих меры социальной 

поддержки, в общей численности домохозяйств района. В 2014 году этот 
показатель составил 27,3 %, 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 2014 году сумма расходов составила 56 481,9 тыс. 
рублей, что на 100,1% выше уровня 2013 года. Увеличение расходов связано 

с передачей органам местного самоуправления полномочий по выплате 

отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами). 
В результате индексации с 01.01.2014 выплаты семьям с детьми за счет 

средств областного бюджета были увеличены в 1,05 раза и составили: 
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 ежемесячное пособие на ребенка - 332 рублей; 
 ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей - 664 рубль; 

 ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей - 

332 рублей; 
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву – 9 326,52 рублей; 

 единовременное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву – 21 761,25 рублей. 

 единовременное пособие при рождении ребенка – 13 741,99 

рубля; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет: 
на первого ребенка – 2 576,63 рубля; 

на второго ребенка – 5 153,24 рубля; 

 ежемесячная денежная выплата на третьего или последующих 

детей – 6 862 рубля. 
В результате реализации Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы» отношение численности третьих или 

последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к 

численности детей указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году в 2014 году, составило 1,34%, что на 0,33% 
выше запланированного показателя. Рост показателя свидетельствует об 

улучшении демографической ситуации в Константиновском районе. 

Тактическая задача 2.2. «Оздоровление детей в санаторных и 
оздоровительных лагерях» характеризуется долей оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, 

которая по сравнению с запланированным показателем увеличилась на 22,8% 
и составила 72,3%. 

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

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

Константиновского района проведены конкурсные процедуры в январе 2014 

года, по итогам которых заключены муниципальные контракты на оказание 

услуг для 345 детей (100,3 % от уровня 2013 года) в санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия и в загородных 

стационарных лагерях на территории Ростовской области и Краснодарского 

края на сумму 4730,0 тыс. рублей, что на 134,9 тыс. рублей больше, чем в 
прошлом году. 

Выплачена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку 17 

получателям на сумму 211,3 тыс. рублей.  

В 2015 году планируется освоить 5 525,1 тыс. рублей, что на 11,6% 
выше фактического исполнения отчетного года. 
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В целях оздоровления большего количества детей и 100% освоения 
выделенных ассигнований в 2015-2018 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 вышеуказанных мероприятий в 2014 году: 

- опубликованы статьи в общественно – политической газете 

Константиновского района «Донские огни»; 

- разосланы письма информационного характера Главам сельских 
поселений, директорам школ района; 

- отправлены письма семьям, находящимся в социально опасном 

положении; 

- организованы выезды информационных групп на территории района с 
вручением памяток, выступления на родительских собраниях. 

На третьем месте по объемам, но не по значимости 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  2014 году на реализацию 
данного полномочия запланировано и израсходовано 52 669,6 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств субвенций областного бюджета – 45 607,0 тыс. 

рублей, за счет средств бюджета Константиновского района – 853,3 тыс. 
рублей, на иные цели учреждения за счет средств бюджета 

Константиновского района перечислено 513,9 тыс. рублей, за счет средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (оказание платных услуг) – 5 695,4 тыс. рублей.  
В целях сокращения бюджетных расходов  МБУ «ЦСОГПВиИ» 

оказывает социальные услуги на платной основе, на основании 

утвержденных тарифов. В 2014 году учреждением получены доходы от 
оказания платных услуг на 32,9 % больше чем в 2013 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. В 2014 году выделены 
средства и осуществлены расходы на проведение капитального ремонта в 

СРО ст. Николаевской (замена окон, устройство пожарного выхода), что 

позволило обеспечить доступность, качество и безопасность социального 

обслуживания населения. 
Тактическая задача 3.1 «Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания» характеризуется количеством 
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обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, которое в 
отчетном году увеличилось на 179 человек или 12,5% по сравнению с 

плановым показателем 2014 года и составило 1206 человек. 

Качество оказываемых муниципальных услуг в отчетном году 

характеризуется следующими показателями: 
- выполнение плановых заданий – в среднем 117,4%; 

- соответствие предоставляемых клиенту учреждения социальных 

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

средним специальным образованием – в среднем 76,2%; 

- доля специалистов со стажем работы более 3-х лет в общей 

численности специалистов учреждения – 84,0%. 
 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 и израсходованы в сумме 7926,8 тыс. рублей, что выше 
уровня 2013 года на 275,4% (в 2013 году – 2111,6 тыс. рублей).  

На вышеуказанные цели в плане финансово-хозяйственной 

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.  

В результате уровень средней заработной платы в учреждении за 2014 

год соответствует процентному соотношению, установленному 
постановлением Администрации Константиновского района от 30.11.2012г. 

№2364 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям 

работников» для данных категорий работников. 

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

обслуживания» утратила силу. 

Финансирование обеспечения противопожарной безопасности граждан, 
проживающих в учреждениях социального обслуживания с 2014 года 

осуществляется в рамках тактической задачи 3.1.  

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 2014 году на 38,8 % выше 
значения показателя прошлого года, что свидетельствует об активной 

информационно-разъяснительной работе сотрудников МБУ «ЦСОГПВиИ».  
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Жалобы на качество предоставляемых социальных услуг от 
потребителей данных услуг в отчетном периоде отсутствуют. 

В текущем году и плановых периодах будет продолжена 

информационно-разъяснительная работа, направленная на создание приемных 

семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
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 повышении 

квалификации безработных граждан, о порядке принятия на обслуживание 

пенсионеров и инвалидов и т.д. Работа в данном направлении будет 

продолжена в 2015-2018 годах. 
Исполнение стратегической цели 4. «Обеспечение беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории Константиновского района» характеризуется достижением 
следующих показателей.   

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» в 2014 году составил 12%, что 

на 5% больше запланированного. 
В 2014 году на учете состояло 100 инвалидов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, нуждающихся в обеспечении техническими и 
тифлотехническими средствами реабилитации. Минтрудом области 
проведены конкурсные мероприятия по обеспечению техническими 
средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. В результате лишь 15 
инвалидов обеспечены техническими и тифлотехническими средствами 
реабилитации.  В связи с чем, показатель 4.2 «Доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся 
инвалидов» в отчетном периоде составил 26%, что на 14% ниже 
запланированного. 

Тактическая задача 4.1 «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» представлена показателем 

4.1.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов», который в 2014 году составил 20%, что 

соответствует плану. 
На учете в МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

состоит 71 гражданин с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
нуждающийся в обеспечении техническими и тифлотехническими 
средствами реабилитации. В результате проведенных Минтрудом области 
конкурсных процедур 32,4% инвалидов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата обеспечены техническими средствами реабилитации, 
что на 7,6% ниже запланированного показателя 4.1.2 «Доля инвалидов с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими 
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средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках 
индивидуальной  программы реабилитации, от общего числа обратившихся». 

Нуждающихся в обеспечении техническими и тифлотехническими 
средствами реабилитации 29 инвалидов по зрению. Техническими 
средствами реабилитации в соответствии с областным  перечнем в 2014 году 
обеспечены 3 человека. В результате 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» выполнен на 37,5% и 
составил 15%. 

Выполнение показателя 4.1.4 «Доля инвалидов по слуху, получивших 
услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от 

общего количества обратившихся за услугой» составило 0%, что связано с 

отсутствием обращений за  услугой в 2014 году. 
 В целях создания условий для достижения целей и выполнения задач в 

течение года в рамках программной деятельности осуществлялось 

обеспечение деятельности МУ Константиновского района. Расходы ОСЗН на 

организацию исполнительно-распорядительных функций в сфере социальной 
поддержки населения составили 9 783,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

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

средств бюджета Константиновского района - 564,6 тыс. руб.   

 Отдел работал в штатном режиме и выполнял функции по обеспечению 
гарантированных, минимально достаточных условий жизни для наиболее 

уязвимых слоев населения и льготных категорий граждан. 

В целях повышения эффективности выполнения поставленных задач 
проводилась постоянная работа по сбору, обработке и анализу данных 

статистической отчетности; осуществлялись мониторинги: реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, мнения населения 

удовлетворенностью качеством оказания муниципальных услуг в районе. 
С целью формирования и ведения регистров получателей услуг в сфере 

социальной защиты населения ежедневно осуществлялся информационный 

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

производилось совершенствование и обновление программы «Отраслевой 

региональный социальный регистр населения», работа по подготовке и 

передаче информационных пакетов в объединенную базу Минтруда 
Ростовской области. 

Приоритетным направлением деятельности МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района на 2015-2018 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. 
 

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 
измере

ния 

Отчетный период Плановый период Достижение целевого значения 

показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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      

% 14,4 - - - - - - - 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   

% 11,7 11,5 11,0 12,0 12,0 11,9 11,9 11,9 социальная поддержка 

и социальное 

обслуживание 

населения 

Константиновского 

района Ростовской 

области 

2020 

Показатель 1.3 Доля 

граждан, получающих меры 

социальной поддержки в 

общей численности населения 

района 

% - 31,6 34,2 31,8 31,8 32,2 32,5 32,9 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

2020 
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Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 
неравенства среди 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

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. 28 818,6 - - - - - - - Предоставление мер 

социальной 

поддержки льготным 

категориям граждан 

2013 

 Показатель 1.1.2 
Социальная поддержка 

ветеранов труда 

тыс. руб. 18 852,2 - - - - - - - 

Показатель 1.1.3 Социальная 

поддержка ветеранов труда 

Ростовской области   

тыс. руб. 4 074,3 - - - - - - - 

Показатель 1.1.4 Социальная 

поддержка тружеников тыла         

тыс. руб. 447,0 - - - - - - - 

Показатель 1.1.5  
Социальная поддержка 

реабилитированных лиц и 
лиц, пострадавших от 

политических репрессий 

тыс. руб. 454,6 - - - - - - - 

Показатель 1.1.6  
Социальная поддержка 

многодетных семей, в части 

выплаты ЕДВ по оплате ЖКУ                     

тыс. руб. 3 497,2 - - - - - - - 

Показатель 1.1.7  
Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности                   

тыс. руб. 30 510,6 - - - - - - - 
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Показатель 1.1.8 Выплата 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг      

тыс. руб. 17 498,9 - - - - - - - 

Показатель 1.1.9  
Материальная и иная помощь 

на погребение               

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

поддержка лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы в 

Константиновском 
районе 

2013 

Показатель1.1.12 
Социальная поддержка ВИЧ-

инфицированых 

тыс. руб.                  

-     

                

-     

                   

-     

- - - - - Социальная 

поддержка ВИЧ-

инфицированых 

2012 

Показатель1.1.13 
Дополнительные меры 

социальной поддержки в 

части возмещения расходов 

водоснабжения на полив 

инвалидам вследствие 

Чернобыльской катастрофы 

тыс. руб. - - - - - - - - Дополнительные 

меры социальной 

поддержки в части 

возмещения расходов 

водоснабжения на 

полив инвалидам 

вследствие 

Чернобыльской 

катастрофы 

2011 
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Показатель1.1.14 Выплата  

ежегодной денежной 

выплаты, предусмотренной 
статьей 11 Закона Российской 

Федерации "О донорстве 

крови и ее компонентов" 

гражданам, награжденным 

нагрудными знакоми 

"Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

тыс. руб.                  

-     

                

-     

                   

-     

- - - - - 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 

% - 100 100 100 100 100 100 100 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 - - - - - - - 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 

3 - - - - - - - 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 программа Константиновского района "Социальная поддержка граждан"  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 
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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 внутри областного 

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 внутриобластн ого 

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 трансп орте 

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»)" 

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" 
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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 22 По 

факту, 

прогноз 
не 

возможен 

32 По 

факту, 

прогноз 
не 

возможен 

По 

факту, 

прогноз 
не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

По 

факту, 

прогноз 
не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 
возможен 

Обеспечение 

доступности для 

населения района мер 
социальной 

поддержки 

2020 

Показатель 1.2.2 Количество 

письменных обращений 

граждан в отдел социальной 

защита населения 

обращен

ий 
67 По 

факту, 

прогноз 

не 

возможен 

101 По 

факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По 

факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз не 

возможен 

По 

факту, 

прогноз 

не 

возможен 

По факту, 

прогноз 

не 

возможен 

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 - - - - - - - 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 28,0 27,4 27,4 27,5 27,6 27,7 улучшение 

демографической 

ситуации в 

Константиновском 

районе 

2020 

Тактическая задача 2.1: Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных 
Показатель 2.1.1 
Ежемесячное пособие на 

ребенка  

тыс. руб. 18 347,4 - - - - - - - Социальная 

поддержка семей, 

имеющих детей, в том 

числе многодетных 

семей 

2013 

Размер пособия рублей 316 - - - - - - - 

Показатель 2.1.2 ЕДВ детям-

первого второго года жизни 

тыс. руб. 4 746,9 - - - - - - - 

Размер пособия рублей 631 - - - - - - - 

Показатель 2.1.3 ЕДВ 
многодетным семьям 

тыс. руб. 3 057,3 - - - - - - - 
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Размер пособия рублей 316 - - - - - - - 

Показатель 2.1.4 Выплата 

единовременного пособия 

жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву   

тыс. руб. 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. 0,8 - - - - - - - Социальная 

поддержка семей, 

имеющих детей, в том 

числе многодетных 

семей 

2013 

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 - - - - - - - Социальная 

поддержка семей, 

имеющих детей, в том 

числе многодетных 

семей 

2013 
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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 

граждан) 

тыс. руб.  -  - - - - - - - Социальная 

поддержка семей, 

имеющих детей, в том 

числе многодетных 

семей 

2013 

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 1,34 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" 
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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" 

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 

%             

10,8    

- - - - - - - 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 72,3 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 Предоставление 

возможности 

оздоровления детей, 
нуждающихся в 

особой заботе 

государства, в 

оздоровительных 

учреждениях 

2020 
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 Показатель 2.2.3 
Оздоровление детей в 

санаторных  и 
оздоровительных лагерях  

тыс. руб. 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" 

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. 1072 1027 1206 1072 1072 1072 1072 1072 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 

% - 97,5 100 97,7 97,7 98 98,3 98,5 Повышение 

доступности и 

качества социальных 

услуг 

2020 

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

Показатель 3.1.1 
Финансирование учреждений 

% 100 - - - - - - - Повышение 

доступности и 
2013 
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социального обслуживания, в 

том числе в соответствии с 

установленным 
муниципальным заданием    

   

тыс. руб. 43 351,8 - - - - - - - качества социальных 

услуг 

Показатель 3.1.2 
Соответствие объема 

предоставления социальных 

услуг параметрам 

муниципального задания  

% - 99,8 113,3 99,9 99,9 100,0 100,0           

100,0    

Повышение 

доступности и 

качества социальных 

услуг 

2020 

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 68,5 79,0 100,0           

100,0    

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      

% - 71,5 71,5 77,1 77,1 82,5 100,0           

100,0    

Обеспечение 

доступности, качества 

и безопасности 

социального 

обслуживания 
населения  

2020 
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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      

% - 51,0 51,0 52,4 52,4 70,5 100,0           

100,0    

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 

противопожарной 

безопасности граждан, 

проживающих в 

муниципальных учреждениях, 

в соответствии с 

предписаниями надзорных 

органов                

% 100                -                        

-      

              -                    -                     -                     -                      

-      

Повышение 

доступности и 

качества социальных 

услуг 

2013 

тыс. руб. 21,7                -                        

-      

              -                    -                     -                     -                      

-      

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  

% 10,7 9,8 13,6 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 Улучшение 

социально-

экономического 

положения и 
повышение качества 

жизни пожилых 

людей в 

Константиновском 

районе  

2020 



39 

 

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     

% 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 2 2 2 2 2 Повышение качества 

предоставляемых 

пожилым людям и 

инвалидам 

социальных услуг 

путем внедрения 

новых форм 

социального 

обслуживания            

2020 

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 - - - - - - - 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"         
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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 

Константиновском районе 

% - 7 12 25 25 35 45 50 Обеспечение 

социальных гарантий 

инвалидов 

2020 

Показатель 4.2 Доля 

инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации, от общего 

числа обратившихся 

инвалидов  

% - 40 26 45 45 50 55 60 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 25 35 45 50 Обеспечение 

социальных гарантий 

инвалидов 

2020 
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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 32,4 45 45 50 55 60 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 15,0 45 45 50 55 60 Реализация права 

инвалидов на 

обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации 

2020 

Показатель 4.1.4 Доля 

инвалидов по слуху, 

получивших услуги 

диспетчерской связи  

посредством телефонной, 

интернет-связи, от общего 

количества обратившихся за 

услугой 

% - 100 0 100 100 100 100 100 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 

 

   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 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      

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      

% 14,4 - - - - - 

Показатель 1.2 Доля семей, получающих жилищные субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем 

количестве семей в районе   

% 11,7 11,0 12,0 11,9 11,9 11,9 

Показатель 1.3 Доля граждан, получающих меры социальной 

поддержки в общей численности населения района  

% - 34,2 31,8 32,2 32,5 32,9 

Показатель 1.1.1 Доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки, общего числа граждан и имеющих право на их 

получение в соответствии законодательством 

% - 100 100 100 100 100 

Количественная характеристика 

Показатель 1.1.1 Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан           

тыс. руб. 28 818,6 - - - - - 

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

Ростовской области   

тыс. руб. 4 074,3 - - - - - 

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

Показатель 1.1.5  Социальная поддержка реабилитированных 

лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий 

тыс. руб. 454,6 - - - - - 

Показатель 1.1.6  Социальная поддержка многодетных семей, в 

части выплаты ЕДВ по оплате ЖКУ                     

тыс. руб. 3 497,2 - - - - - 

Показатель 1.1.7  Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской местности                   

тыс. руб. 30 510,6 - - - - - 

Показатель 1.1.8 Выплата субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг      

тыс. руб. 17 498,9 - - - - - 

Показатель 1.1.9  Материальная и иная помощь на погребение               тыс. руб. 294,2 - - - - - 

Показатель1.1.10 Выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств  

тыс. руб. 3,0 - - - - - 

Показатель1.1.11 Выплата государственной пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Константиновском районе 

тыс. руб. 2 448,3 - - - - - 

Показатель1.1.12 Социальная поддержка ВИЧ-инфицированых тыс. руб. - - - - - - 

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 СССР", "Почетный 

донор России" 

тыс. руб.  -  - - - - - 

Расходы по задаче 1.1: 
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Всего тыс. руб. 106 898,9 122 950,0 96 381,6 102 569,0 105 954,6 105 954,6 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 106 898,9 122 950,0 96 381,6 102 569,0 105 954,6 105 954,6 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 106 898,9 122 950,0 96 381,6 102 569,0 105 954,6 105 954,6 

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 22 32 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 67 101 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.             -                   -                  -                   -                 -                  -     

в том числе: 
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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. 106 898,9  122 950,0  96 381,6  102 569,0  105 954,6  105 954,6  

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 106 898,9  122 950,0  96 381,6  102 569,0  105 954,6  105 954,6  

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 106 898,9  122 950,0  96 381,6  102 569,0  105 954,6  105 954,6  

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 - - - -  -  

Показатель 2.2.Доля семей с детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в общей численности домохозяйств 

% - 27,3 27,4 27,5 27,6          27,7    
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района 

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 

% - 1,34 1,01 1,01 1,01 1,01 

Количественная характеристика 

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

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

Показатель 2.1.3 ЕДВ многодетным семьям тыс. руб. 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. 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.          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. 28 229,2 56 481,9 62 453,6 60 148,4 65 026,9 65 026,9 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 28 229,2 56 481,9 62 453,6 60 148,4 65 026,9   65 026,9    

из них: 

на оказание подведомственным учреждениям муниципальных 

услуг в рамках муниципальных заданий 

тыс. руб.             -                   -                  -                   -                 -                  -     

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 28 229,2 56 481,9 62 453,6 60 148,4 65 026,9   65 026,9    

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           

% 10,8 - - - -  -  
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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          

% - 72,3 58,9 58,9 58,9        58,90    

Количественная характеристика 

 Показатель 2.2.3 Оздоровление детей в санаторных  и 

оздоровительных лагерях  

тыс. руб. 4 853,9 - - - - - 

Расходы по задаче 2.2: 

Всего тыс. руб. 4 853,9 4 949,8 5 525,1 5 767,6 5 995,7     5 995,7    

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 4 853,9 4 949,8 5 525,1 5 767,6 5 995,7 5 995,7 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 4 853,9 4 941,4 5 525,1 5 767,6 5 995,7     5 995,7    

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб.             -                8,4                 -                   -                 -                  -     

Внебюджетные тыс. руб.             -                   -                  -                   -                 -                  -     

расходы по цели 2: 

Всего тыс. руб. 33 083,1 61 431,7 67 978,7 65 916,0 71 022,6 71 022,6 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 33 083,1 61 431,7 67 978,7 65 916,0 71 022,6 71 022,6 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 33 083,1 61 431,7 67 978,7 65 916,0 71 022,6   71 022,6    
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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 

% - 100,0 97,7 98 98,3 98,5 

Показатель 3.1.1. Финансирование учреждений социального 

обслуживания, в том числе в соответствии с установленным 

муниципальным заданием   

% 100 - - - - - 

Показатель 3.1.2 Соответствие объема предоставления 

социальных услуг параметрам муниципального задания  

% - 113,3 99,9 100,0 100,0              

100,0    

Показатель 3.1.3 Соотношение средней заработной платы 

социальных работников учреждения социального обслуживания 

населения со средней заработной платой по Ростовской области   

% - 58,0 68,5 79,0 100,0              

100,0    

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      

% - 71,5 77,1 82,5 100,0              

100,0    

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      

% - 51,0 52,4 70,5 100,0              
100,0    

Количественная характеристика 
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Показатель 3.1. Количество обслуживаемых граждан пожилого 

возраста и инвалидов на дому 

чел. 1072 1206 1072 1072 1072 1072 

Показатель 3.1.1. Финансирование учреждений социального 

обслуживания, в том числе в соответствии с установленным 

муниципальным заданием   

тыс. руб. 43 351,80 - - - - - 

Расходы по задаче 3.1: 

Всего тыс. руб. 43 351,8 52 669,6 44 831,2 45 223,7 46 323,3 46 323,3 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 39 066,5 46 974,2 39 331,2 39 723,7 40 823,3 40 823,3 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 39 066,5 52 669,6 44 831,2 45 223,7 46 323,3 46 323,3 

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

Внебюджетные тыс. руб.   4 285,3        5 695,4        5 500,0        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 -             -                   -       -   -  

Количественная характеристика 

Показатель 3.2.1. Уровень обеспечения противопожарной 

безопасности граждан, проживающих в муниципальных 

учреждениях, в соответствии с предписаниями надзорных 

органов                

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

Расходы по задаче 3.2: 
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Всего тыс. руб. 21,7               -                  -                   -                 -                  -     

в том числе: 

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

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 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             

% 10,7 13,6 9,8 9,8 9,9 9,9 

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     

% 98 - - - - - 

Количественная характеристика 

Показатель 3.3.3. Количество приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов      

единиц            -      1 1 2 2               2    
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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 - - - - - 

Расходы по задаче 3.3: 

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 по цели 3: 

Всего тыс. руб. 43373,5 52 669,6  44 831,2    45 223,7    46323,3   46 323,3    

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 39088,2 46 974,2  39 331,2    39 723,7    40823,3   40 823,3    

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности тыс. руб. 39088,2 52 669,6  44 831,2    45 223,7    46323,3   46 323,3    

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

Внебюджетные тыс. руб.   4 285,3        5 695,4        5 500,0        5 500,0      5 500,0        5 500,0    
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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 

%            -      12,0 25,0 35,0 45,0 50,0 

Показатель 4.1.1 Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов       

% - 20,0 25,0 35,0 45,0 50,0 

Количественная характеристика 

Показатель 4.2 Доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, от общего числа обратившихся 

инвалидов  

%            -      26,0 45,0 50,0 55,0 60,0 

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  

%            -      32,4 45,0 50,0 55,0 60,0 

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 

%            -      15,0 45,0 50,0 55,0 60,0 

Показатель 4.1.4 Доля инвалидов по слуху, получивших услуги 

диспетчерской связи  посредством телефонной, интернет-связи, 

от общего количества обратившихся за услугой 

%            -      0 100 100 100 100 

Расходы по задаче 4.1: 

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, не распределенные по целям и задачам, всего  тыс.руб.   9 753,2        9 783,3        9 443,7        9 496,4      9 746,6        9 746,6    

в том числе реализуемые в рамках программ или программных 

мероприятий, из них: 

тыс.руб.             -         9 783,3        9 443,7        9 496,4      9 746,6        9 746,6    

расходы на содержание аппарата управления тыс.руб.             -         9 783,3        9 443,7    9 496,4 9 746,6 9 746,6 

в том числе реализуемые в рамках непрограммной деятельности, 

из них: 

тыс.руб.   9 753,2                  -                  -                   -                 -                  -     

расходы на содержание аппарата управления тыс.руб. 10038,2               -                  -                   -                 -                  -     

Расходы всего тыс. руб. 193 108,7 246 834,6 218 635,2 223 205,1 233 047,1 233 047,1 

в том числе: 

Бюджетные тыс. руб. 188 823,4 241 139,2 213 135,2 217 705,1 227 547,1 227 547,1 

в том числе: 

реализуемые в рамках программной деятельности  тыс. руб. 179 070,2 241 130,8 213 135,2 217 705,1 227 547,1 227 547,1 

реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс. руб. 9 753,2            8,4                 -                   -                 -                  -     

Внебюджетные тыс. руб.   4 285,3        5 695,4        5 500,0        5 500,0      5 500,0        5 500,0    

Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

 

С.В. Кузмичева 
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Приложение 3 

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

1.1.2 Социальная поддержка ветеранов 

труда 

тыс. руб.  

плановый показатель 

ф. 0503127  МУ ОСЗН 

Администрации 
Константиновского района, 
Решение о бюджете   

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 

 


