
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020 г. Константиновск № 78/345-П

О внесении изменений в постановление Администрации
Константиновского района от 12.11.2018г. №1096 «Об утверждении

муниципальной программы Константиновского района «Социальная
поддержка граждан»

В соответствии с  постановлениями  Администрации Константиновского
района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Константиновского
района» Администрация Константиновского района и от 17.06.2019 №549 «Об
утверждении  Порядка  и  сроков  составления  проекта  бюджета
Константиновского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению Администрации
Константиновского  района  от  12.11.2018  №1096  «Об  утверждении
муниципальной программы Константиновского района «Социальная поддержка
граждан» согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его  официального
опубликования и подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru.

3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя главы Администрации Константиновского района Абрамова Д.В.

Глава Администрации
Константиновского района                             В.Е. Калмыков

проект вносит 
МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района
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1) Приложение 
к постановлению Администрации 

Константиновского района
от 31.03.2020 № 78/345-П

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Константиновского района 
от 12.11.2018 г. № 1096 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района «Социальная поддержка граждан»

1.  В приложении к постановлению Администрации Константиновского
района   «Паспорт  муниципальной  программы  Константиновского  района
«Социальная поддержка граждан»:

1.1.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы
Константиновского  района»  Паспорта  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Социальная  поддержка  граждан»  изложить  в
следующей редакции:

Ресурсное  обеспечение
муниципальной
программы
Константиновского
района

объем  финансового  обеспечения  реализации
муниципальной  программы  за  2019  –  2030  годы
составляет 3 764 476,7 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −  339 549,2 тыс. рублей;
в 2020 году −  352 503,5 тыс. рублей;
в 2021 году −  366 037,6 тыс. рублей;
в 2022 году −  388 485,6 тыс. рублей;
в 2023 году −  289 737,6 тыс. рублей;
в 2024 году −  289 737,6 тыс. рублей;
в 2025 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2026 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2027 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2028 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2029 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2030 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
средства  бюджета  Константиновского  района  –
3 630 099,2 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году −  327 512,7 тыс. рублей;
в 2020 году −  339 536,5 тыс. рублей;
в 2021 году −  353 070,6 тыс. рублей;
в 2022 году −  375 518,6 тыс. рублей;
в 2023 году −  279 307,6 тыс. рублей;
в 2024 году −  279 307,6 тыс. рублей;
в 2025 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
в 2026 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
в 2027 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
в 2028 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
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в 2029 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
в 2030 году −  279 307,6 тыс. рублей,
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района  –  3  539  961,4  тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году −  319 777,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  331 965,6 тыс. рублей;
в 2021 году −  345 513,6 тыс. рублей;
в 2022 году −  367 975,9 тыс. рублей;
в 2023 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в 2024 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в 2025 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2026 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2027 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2028 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2029 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2030 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 299 746,0 тыс.
рублей,
в том числе:
в 2019 году −  71 820,8 тыс. рублей;
в 2020 году −  84 137,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  70 187,9 тыс. рублей;
в 2022 году −  73 599,6 тыс. рублей;
в 2023 году −  -;
в 2024 году −  -;
в 2025 году −  -; 
в 2026 году −  -; 
в 2027 году −  -; 
в 2028 году −  -; 
в 2029 году −  -; 
в 2030 году −  -;
средства  областного  бюджета – 3  240 215,4  тыс.
рублей,
в том числе:
в 2019 году −  247 956,7 тыс. рублей;
в 2020 году −  247 827,9 тыс. рублей;
в 2021 году −  275 325,7 тыс. рублей;
в 2022 году −  294 376,3 тыс. рублей;
в 2023 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в 2024 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в 2025 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2026 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2027 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2028 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2029 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
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в 2030 году −  271 841,1 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников –134 377,5 тыс.
рублей,
в том числе:
в 2019 году −  12 036,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  12 967,0 тыс. рублей;
в 2021 году −  12 967,0 тыс. рублей;
в 2022 году −  12 967,0 тыс. рублей;
в 2023 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2026 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2027 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2028 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2029 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2030 году −  10 430,0 тыс. рублей.

1.2.  Строку  «Ответственный  исполнитель  подпрограммы»  Паспорта
подпрограммы  «Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан»
изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

 Муниципальное учреждение  Константиновского  района
«Отдел  социальной  защиты  населения  Администрации
Константиновского района»

1.3.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы»  Паспорта
подпрограммы  «Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан»
изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы  

объем  финансового  обеспечения  реализации
подпрограммы  за  2019  –  2030  годы  составляет   –
1 309 951,5 тыс. рублей.
в том числе:
в 2019 году −  126 476,8 тыс. рублей;
в 2020 году −  125 281,5 тыс. рублей;
в 2021 году −  128 687,4 тыс. рублей;
в 2022 году −  132 337,8 тыс. рублей;
в 2023 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2024 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2025 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2026 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2027 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2028 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2029 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2030 году −    99 646,0 тыс. рублей;
средства бюджета Константиновского района – 
1 309 951,5 тыс. рублей, 
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в том числе
в 2019 году −  126 476,8 тыс. рублей;
в 2020 году −  125 281,5 тыс. рублей;
в 2021 году −  128 687,4 тыс. рублей;
в 2022 году −  132 337,8 тыс. рублей;
в 2023 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2024 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2025 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2026 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2027 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2028 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2029 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2030 году −    99 646,0 тыс. рублей,
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского района – 1 262 240,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2019 году −  122 155,4 тыс. рублей;
в 2020 году −  121 320,6 тыс. рублей;
в 2021 году −  124 707,0 тыс. рублей;
в 2022 году −  128 333,8 тыс. рублей;
в 2023 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2024 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2025 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2026 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2027 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2028 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2029 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2030 году −    95 715,4 тыс. рублей;
 в том числе 
средства федерального бюджета – 88 540,9 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −  20 269,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  22 563,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  22 789,4 тыс. рублей;
в 2022 году −  22 918,3 тыс. рублей;
в 2023 году −  -;
в 2024 году −  -;
в 2025 году −  -; 
в 2026 году −  -; 
в 2027 году −  -; 
в 2028 году −  -; 
в 2029 году −  -; 
в 2030 году −  -;
средства областного бюджета – 1 173 699,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −101 885,9 тыс. рублей;
в 2020 году − 98 756,9 тыс. рублей;
в 2021 году −101 917,6 тыс. рублей;
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в 2022 году −105 415,5 тыс. рублей;
в 2023 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2024 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2025 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2026 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2027 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2028 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2029 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2030 году −  95 715,4 тыс. рублей.

1.4.  Строку  «Ответственный  исполнитель  подпрограммы»  Паспорта
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

 Муниципальное учреждение  Константиновского  района
«Отдел  социальной  защиты  населения  Администрации
Константиновского района»

1.5.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы»  Паспорта
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы  

объем  финансового  обеспечения  реализации
подпрограммы  за  2019  –  2030  годы  составляет   –
1 242 003,2 тыс. рублей.
в том числе:
в 2019 году −  117 191,4 тыс. рублей;
в 2020 году −  125 734,5 тыс. рублей;
в 2021 году −  130 357,3 тыс. рублей;
в 2022 году −  142 811,2 тыс. рублей;
в 2023 году −    90 738,6 тыс. рублей;
в 2024 году −    90 738,6 тыс. рублей;
в 2025 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2026 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2027 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2028 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2029 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2030 году −    90 738,6 тыс. рублей;
средства  бюджета  Константиновского  района  –
1 242 003,2 тыс. рублей.
в том числе:
в 2019 году −  117 191,4 тыс. рублей;
в 2020 году −  125 734,5 тыс. рублей;
в 2021 году −  130 357,3 тыс. рублей;
в 2022 году −  142 811,2 тыс. рублей;
в 2023 году −    90 738,6 тыс. рублей;
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в 2024 году −    90 738,6 тыс. рублей;
в 2025 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2026 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2027 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2028 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2029 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2030 году −    90 738,6 тыс. рублей,
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района – 1 211 837,5 тыс.  рублей,  в
том числе:
в 2019 году −  114 785,9 тыс. рублей;
в 2020 году −  123 192,0 тыс. рублей;
в 2021 году −  127 878,0 тыс. рублей;
в 2022 году −  140 400,0 тыс. рублей;
в 2023 году −    88 197,7 тыс. рублей;
в 2024 году −    88 197,7 тыс. рублей;
в 2025 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
в 2026 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
в 2027 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
в 2028 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
в 2029 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
в 2030 году −    88 197,7 тыс. рублей,
в том числе 
средства федерального бюджета – 211 205,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −  51 551,3 тыс. рублей;
в 2020 году −  61 574,0 тыс. рублей;
в 2021 году −  47 398,5 тыс. рублей;
в 2022 году −  50 681,3 тыс. рублей;
в 2023 году −  -;
в 2024 году −  -;
в 2025 году −  -; 
в 2026 году −  -; 
в 2027 году −  -; 
в 2028 году −  -; 
в 2029 году −  -; 
в 2030 году −  -;
средства областного бюджета – 1 000 632,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −  63 234,6 тыс. рублей;
в 2020 году −  61 618,0 тыс. рублей;
в 2021 году −  80 479,5 тыс. рублей;
в 2022 году −  89 718,7 тыс. рублей;
в 2023 году −  88 197,7 тыс. рублей;
в 2024 году −  88 197,7 тыс. рублей;
в 2025 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
в 2026 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
в 2027 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
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в 2028 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
в 2029 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
в 2030 году −  88 197,7 тыс. рублей.

1.6.  Строку  «Ответственный  исполнитель  подпрограммы»  Паспорта
подпрограммы «Старшее поколение» изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

 Муниципальное учреждение  Константиновского  района
«Отдел  социальной  защиты  населения  Администрации
Константиновского района»

1.7.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы»  Паспорта
подпрограммы «Старшее поколение» изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 

объем  финансового  обеспечения  реализации
подпрограммы  за  2019  –  2030  годы  составляет –
1 212 522,0 тыс. рублей.
в том числе:
в 2019 году −  95 881,0 тыс. рублей;
в 2020 году −101 487,5 тыс. рублей;
в 2021 году −106 992,9 тыс. рублей;
в 2022 году −113 336,6 тыс. рублей;
в 2023 году −  99 353,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  99 353,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2026 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2027 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2028 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2029 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2030 году −  99 353,0 тыс. рублей;
средства  бюджета  Константиновского  района  –
1 078 144,5 тыс. рублей, 
в том числе
в 2019 году −  83 844,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  88 520,5 тыс. рублей;
в 2021 году −  94 025,9 тыс. рублей;
в 2022 году −100 369,6 тыс. рублей;
в 2023 году −  88 923,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  88 923,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2026 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2027 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2028 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2029 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2030 году −  88 923,0 тыс. рублей,
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района – 1 065 883,9 тыс.  рублей,  в
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том числе:
в 2019 году −  82 836,2 тыс. рублей;
в 2020 году −  87 453,0 тыс. рублей;
в 2021 году −  92 928,6 тыс. рублей;
в 2022 году −  99 242,1 тыс. рублей;
в 2023 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2026 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2027 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2028 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2029 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2030 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в том числе 
средства областного бюджета 1 065 883,9 тыс. рублей, в
том числе:
в 2019 году −  82 836,2 тыс. рублей;
в 2020 году −  87 453,0 тыс. рублей;
в 2021 году −  92 928,6 тыс. рублей;
в 2022 году −  99 242,1 тыс. рублей;
в 2023 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2026 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2027 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2028 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2029 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2030 году −  87 928,0 тыс. рублей;
средства  внебюджетных  источников  –  134  377,5  тыс.
рублей,
в том числе:
в 2019 году −  12 036,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  12 967,0 тыс. рублей;
в 2021 году −  12 967,0 тыс. рублей;
в 2022 году −  12 967,0 тыс. рублей;
в 2023 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2026 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2027 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2028 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2029 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2030 году −  10 430,0 тыс. рублей.

2.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  Константиновского
района  «Социальная  поддержка  граждан»  «Расходы  бюджета
Константиновского  района  на  реализацию  муниципальной  программы
Константиновского района «Социальная поддержка граждан» к муниципальной
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программе  Константиновского  района  «Социальная  поддержка  граждан»
изложить в редакции:
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«Приложение № 1

к муниципальной программе
Константиновского района

«Социальная поддержка граждан»
Расходы бюджета Константиновского района

на реализацию муниципальной программы Константиновского района «Социальная поддержка граждан»

Номер и наименование 
подпрограммы, основного

мероприятия, приоритетного
основного мероприятия,

мероприятия ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации
расходов

Объем
расходов всего
(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
граждан»

Всего, 
в том числе:       X X X X 3 630 099,2 327 512,7 339 536,5 353 070,6 375 518,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6

МУ  ОСЗН
Администрации 
Константиновск
ого района,
всего

913 X X X 3 333 583,1 303 570,5 316 441,9 330 085,4 352 006,9 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого  района»,
всего 

907 X X X 277 123,1 22 344,9 21 435,5 21 273,2 21 732,7 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1

Администрация
Константиновск
ого  района,
всего

902 X X X 19 393,0 1 597,3 1659,1 1 712,0 1 779,0 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7

Подпрограмма 1 «Социальная
поддержка отдельных 
категорий граждан»

всего, 
в том числе:

Х Х Х Х 1 309 951,5 126 476,8 125 281,5 128 687,4 132 337,8 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0

МУ  ОСЗН
Администрации 
Константиновск
ого района

913 Х Х Х 1 290 558,5 124 879,5 123 622,4 126 975,4 130 558,8 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3

Администрация
Константиновск
ого района

902 Х Х Х 19 393,0 1 597,3 1 659,1 1 712,0 1 779,0 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Основное  мероприятие  1.1
Предоставление  мер
социальной  поддержки
ветеранов  труда  Ростовской
области,  в  том  числе  по
организации  приема  и
оформления  документов,
необходимых для присвоения
звания  «Ветеран  труда
Ростовской  области»,  за
исключением  проезда  на
железнодорожном  и  водном
транспорте  пригородного
сообщения  и  на
автомобильном  транспорте
пригородного
межмуниципального  и
междугородного
внутриобластного сообщений

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района 913 1003 0410072080 240 480,9 28,4 48,9 50,3 51,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7

913 1003 0410072080 320 57 991,5 3 866,3 5 246,5 5 397,2 5 553,5 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района 913 1003 0410072050 240 2 208,8 87,3 159,1 164,0 168,8 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7

913 1003 0410072050 320 242 400,4 12 225,1 16 946,1 17 445,0 17 952,2 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0

Основное  мероприятие  1.3
Предоставление  мер
социальной  поддержки
тружеников  тыла,  за
исключением  проезда  на
железнодорожном  и  водном
транспорте  пригородного
сообщения  и  на
автомобильном  транспорте
пригородного
межмуниципального  и
междугородного
внутриобластного сообщений

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072060 320 1 879,1 108,7 144,9 147,7 150,6 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9

Основное  мероприятие  1.4
Предоставлению  мер
социальной  поддержки
реабилитированных лиц, лиц,
признанных  пострадавшими
от политических репрессий, и
членов  их  семей,  за

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072070 240 46,3 3,8 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

исключением  проезда  на
пригородном
железнодорожном,  водном
транспорте  и  автомобильном
транспорте  пригородного
межмуниципального
сообщения

913 1003 0410072070 320 4.380,8 222,8 291,3 300,7 310,0 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072090 240 5.990,4 686,5 556,7 576,8 597,6 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6

913 1003 0410072090 320 551.751,5 59.886,3 50.607,0 52.432,4 54.331,4 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072100 240 1.560,6 124,8 117,8 122,0 126,4 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7

913 1003 0410072100 320 160.852,2 12.862,6 12.143,9 12.581,2 13.034,1 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8

Основное  мероприятие  1.7
Предоставление
материальной и иной помощи
для погребения

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072120 240 43,3 3,2 3,6 3,8 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

913 1003 0410072120 320 4.499,3 324,9 373,1 388,1 403,6 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2

Основное  мероприятие  1.8
Организация исполнительно -
распорядительных  функций,
связанных  с  реализацией
переданных  государственных
полномочий  в  сфере
социальной  защиты
населения

Всего, в том 
числе

147.717,1 12.475,9 12.774,6 12.984,3 13.431,1 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 0113 0410099990 240 347,9 347,9 - - - - - - - - - - -

913 0113 0410099990 850 56,4 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

913 0705 0410072110 240 90,0 30,0 20,0 20,0 20,0 - - - - - - - -

913 1004 0410072110 120 1,7 0,3 0,6 0,6 0,2 - - - - - - - -

913 1006 0410000110 120 4.902,2 403,5 419,7 433,1 450,7 399,4 399,4 399,4 399,4 399,4 399,4 399,4 399,4

913 1006 0410000190 240 2.755,8 223,8 235,8 241,9 247,9 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8

913 1006 0410028450 240 40,8 40,8 - - - - - - - - - - -

913 1006 0410072110 120 111.832,0 9.171,5 9.622,1 9.902,1 10.258,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7

913 1006 0410072110 240 8.288,9 655,4 811,9 669,2 669,2 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4

913 1006 0410072110 850 8,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Администрация 
Константиновск
ого района

902 1006 0410072110 620 19.393,0 1.597,3 1.659,1 1.712,0 1.779,0 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7

Основное  мероприятие  1.9
Предоставление  мер
социальной  поддержки
отдельных категорий граждан

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410052500 240 838,0 195,6 213,4 214,5 214,5 - - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

по оплате жилого помещения
и  коммунальных  услуг
(инвалиды,  ветераны,
«чернобыльцы»)

913 1003 0410052500 320 74.486,5 16.722,1 19.188,9 19.288,8 19.286,7 - - - - - - - -

Основное  мероприятие  1.10
Выплата  государственной
пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим  муниципальные
должности  и  должности
муниципальной  службы  в
Константиновском районе

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1001 0410099030 240 380,4 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7

913 1001 0410099030 320 39.228,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0 3.269,0

Основное  мероприятие  1.11
Предоставление  ежегодной
денежной  выплаты  лицам,
награжденным  нагрудным
знаком  «Почетный  донор
России» 

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410052200 240 52,5 12,9 12,7 13,2 13,7 - - - - - - - -

913 1003 0410052200 320 5.411,8 1.328,7 1.308,1 1.360,3 1.414,7 - - - - - - - -

Основное  мероприятие  1.12
Предоставление  отдельных
мер  социальной  поддержки
граждан,  подвергшихся
воздействию радиации

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410051370 240 74,5 19,3 17,7 18,4 19,1 - - - - - - - -

913 1003 0410051370 320 7.677,6 1.990,9 1.822,9 1.894,2 1.969,6 - - - - - - - -

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

всего, 
в том числе X X X X 1.242.003,2 117.191,4 125.734,5 130.357,3 142.811,2 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 X X X 964.880,1 94.846,5 104.299,0 109.084,1 121.078,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

907 X X X 277.123,1 22.344,9 21.435,5 21.273,2 21.732,7 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района 913 0707 0420072200 240 77,1 3,8 2,1 2,4 2,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

913 0707 0420072200 320 72.107,5 5.703,3 4.400,2 4.576,0 4.759,2 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6

Основное  мероприятие  2.2
Организация   отдыха детей в
каникулярное время

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

907 0707 04200S3130 610 24.953,7 1.938,0 1.996,1 2.075,9 2.158,9 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1

907 0707 0420000590 610 29.041,8 2.318,2 2.452,6 2.385,8 2.314,0 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4

Основное мероприятие 2.3 
Предоставление мер 

МУ ОСЗН  
Администрации 913 1004 042P172160 240 497,1 38,5 40,3 41,9 43,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни 
из малоимущих семей

Константиновск
ого района 913 1004 042P172160 320 51.298,9 4.030,1 4.153,1 4.320,8 4.498,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 0420072150 240 762,5 40,2 62,4 74,8 85,1 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

913 1004 0420072150 320 74.036,2 3.793,5 6.857,1 7.111,1 7.380,1 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8

Основное мероприятие 2.5.
Выплата пособия на ребенка

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 0420072170 240 232,3 18,0 16,9 17,5 18,3 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

913 1004 0420072170 320 239.148,0 18.361,0 18.602,2 19.262,3 20.180,9 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 042P172240 240 4,9 0,1 0,8 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

913 1004 042P172240 320 488,4 10,4 78,8 81,9 85,3 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Основное  мероприятие  2.7
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
(родного, усыновленного) или
последующих детей (родных,
усыновленных)  до
достижения  ребенком
возраста трех лет

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 042P172440 240 3.999,9 205,7 274,6 301,0 406,6 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5

913 1004 042P150840 320 274.167,8 21.242,6 18.305,6 20.065,8 27.108,2 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7

Основное  мероприятие  2.8
Предоставление  мер
социальной  поддержки
малоимущих семей, имеющих
детей  и  проживающих  на
территории  Ростовской
области,  в  виде
предоставления
регионального  материнского
капитала

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 042P172210 240 679,8 72,1 57,3 57,3 57,1 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5

913 1004 042P172210 320 70.989,0 8.309,5 5.907,2 5.902,7 5.888,0 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7

Основное мероприятие 2.9.    
Выплата компенсации 
родительской платы 

МУ  «Отдел
образования
Администрации

907 1004 0420072180 240 997,8 110,8 102,6 102,6 102,6 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4
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за присмотр и уход 
за  детьми  в  образовательной
организации,  реализующей
образовательную  программу
дошкольного образования 

Константиновск
ого района»

907 1004 0420072180 320 47.627,7 5.542,4 4.869,5 4.869,5 4.869,5 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6

Основное мероприятие 2.10.
Предоставление мер 
социальной поддержки 
граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка 
(детей), в части назначения 
и  выплаты  единовременного
денежного пособия

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

907 1004 0420072220 320 570,0 - 30,0 30,0 30,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие 2.11 
Выплата  единовременного
пособия  беременной  жене
военнослужащего,
проходящего  военную
службу  по  призыву,  а  также
ежемесячного  пособия  на
ребенка  военнослужащего,
проходящего  военную
службу по призыву

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 0420052700 320 1.233,3 267,7 311,2 320,9 333,5 - - - - - - - -

Основное мероприятие 2.12.
Назначение 
и  выплата  единовременного
пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

907 1004 0420052600 320 407,5 52,5 107,8 130,7 116,5 - - - - - - - -

2.13.  Выплата
государственных  пособий
лицам,  не  подлежащим
обязательному  социальному
страхованию  на  случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с  материнством,  и  лицам,
уволенным  в  связи  с
ликвидацией  организаций
(прекращением  деятельности,
полномочий  физическими
лицами),  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от
19.05.1995  №  81-ФЗ  «О
государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей»

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 0420053800 320 64.137,4 16.345,6 14.921,1 15.377,7 17.493,0 - - - - - - - -

Основное  мероприятие  2.14
Предоставление  мер
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  предусмотренных
пунктами  1,11,12,13  статьи
132  Областного  закона  от
22.10.2004  №165-ЗС  «О

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района»

907 1004 0420072420 320 173.524,6 12.383,0 11.876,9 11.678,7 12.141,2 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6
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социальной  поддержке
детства  в  Ростовской
области» 
Основное  мероприятие  2.15.
Осуществление  ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением)  первого
ребенка

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района
913 1004 042P155730 320 111.020,0 16.404,4 30.308,1 31.569,2 32.738,3 - - - - - - - -

Подпрограмма 3.    «Старшее
поколение»

всего, 
в том числе X X X X 1.078.144,5 83.844,5 88.520,5 94.025,9 100.369,6 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 X X X 1.078.144,5 83.844,5 88.520,5 94.025,9 100.369,6 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0

Основное  мероприятие  3.1
Организация  проведения
мероприятий  по  проблемам
пожилых людей

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района,
МБУ 
«ЦСОГПВиИ» 
Константиновск
ого района

913 X X X - - - - - - - - - - - - -

Основное  мероприятие  3.2
Мероприятия,  направленные
на  улучшение  социальной
защищенности  пожилых
людей  и  их  активного
долголетия

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района,
МБУ 
«ЦСОГПВиИ» 
Константиновск
ого района

913 X X X - - - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 3.3
Расходы  на  обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
Константиновского района

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1002 0430000590 610
12.199,0 1.000,2 1.050,0 1.079,3 1.109,5 

995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0

Основное мероприятие 3.4
Осуществление
государственных  полномочий
в  сфере  социального
обслуживания,
предусмотренных  пунктами
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11

статьи 6 Областного закона от
3 сентября 2014 года № 222-
ЗС  «О  социальном
обслуживании  граждан  в
Ростовской области»

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1002 0430072260 610 1.064.580,9 82.665,8 87.082,2 92.547,1 98.861,8 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0

Основное мероприятие 3.5
Финансовое  обеспечение
деятельности  мобильных
бригад,  осуществляющих
доставку  лиц  старше  65  лет,
проживающих  в  сельской
местности,  в  медицинские

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

1 364,6 178,5 388,3 399,5 398,3 - - - - - - - -

913 1002 04300S4220 610 178,5 178,5 - - - - - - - - - - -

913 1002 04300S4570 610 1.186,1 - 388,3 399,5 398,3 - - - - - - - -
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организации

Примечание.
Используемые сокращения:
ВР – вид расходов;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
Х – данные ячейки не заполняются.» 

3. Приложение № 3 к муниципальной программе Константиновского района «Социальная поддержка граждан» «Перечень
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Социальная  поддержка  граждан»»  к  муниципальной  программе
Константиновского района «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе

Константиновского района
«Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
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подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 
муниципальной программы Константиновского района «Социальная поддержка граждан»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия,

приоритетного основного
мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник,

ответственный
за исполнение

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ВЦП

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое описание)

Последствия 
нереализации

основного 
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ведомственной 
целевой

программы

Связь с 
показателями
муниципальн

ой
программы 
(подпрограм

мы)
начала

реализации
окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1 Основное  мероприятие  1.1.
Предоставление  мер  социальной
поддержки  ветеранов  труда
Ростовской области, в том числе по
организации  приема  и  оформления
документов,  необходимых  для
присвоения  звания  «Ветеран  труда
Ростовской  области»,  за
исключением  проезда  на
железнодорожном  и  водном
транспорте пригородного сообщения
и  на  автомобильном  транспорте
пригородного межмуниципального и
междугородного  внутриобластного
сообщений

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

1,  1.1

2 Основное  мероприятие  1.2.
Предоставление  мер  социальной
поддержки  ветеранов  труда  и
граждан, приравненных к ним, в том
числе  по  организации  приема  и
оформления  документов,

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение

1,  1.1
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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

граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

дифференциации
населения  по  уровню
доходов

3 Основное  мероприятие  1.3.
Предоставление  мер  социальной
поддержки  тружеников  тыла,  за
исключением  проезда  на
железнодорожном  и  водном
транспорте пригородного сообщения
и  на  автомобильном  транспорте
пригородного межмуниципального и
междугородного  внутриобластного
сообщений

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

1,  1.1

4 Основное  мероприятие  1.4.
Предоставлению  мер  социальной
поддержки реабилитированных лиц,
лиц,  признанных пострадавшими от
политических  репрессий,  и  членов
их семей, за исключением проезда на
пригородном  железнодорожном,
водном транспорте и автомобильном
транспорте  пригородного
межмуниципального сообщения

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

1,  1.1

5 Основное  мероприятие  1.5.
Предоставление  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан,  работающих  и

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства
перед  населением,  усиление

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в

1,  1.1
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проживающих в сельской местности социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

6 Основное  мероприятие  1.6.
Предоставление  гражданам  в  целях
оказания  социальной  поддержки
субсидий  на  оплату  жилых
помещений и коммунальных услуг

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

1, 1.1

7 Основное  мероприятие  1.7.
Предоставление   материальной  и
иной помощи для погребения

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

1,  1.1

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района,
Администрация

2019 2030 создание  условий  для
достижения  целей
муниципальной программы в
целом  и  входящих  в  ее
состав подпрограмм

невозможность
реализации
муниципальной
программы

1,  1.1
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полномочий  в  сфере  социальной
защиты населения

Константиновск
ого района

9 Основное  мероприятие  1.9.
Предоставление  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан  по  оплате  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг
(инвалиды,  ветераны,
«чернобыльцы»)

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

1,  1.1

10 Основное  мероприятие  1.10.
Выплата  ежемесячной  денежной
доплаты  к  пенсии  лицам,
замещавшим  муниципальные
должности  Константиновского
района

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств
Константиновского  района
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

1,  1.1

11 Основное  мероприятие  1.11.
Предоставление  ежегодной
денежной  выплаты  лицам,
награжденным  нагрудным  знаком
«Почетный донор России»

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств
Константиновского  района
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

1,  1.1
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имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

12 Основное  мероприятие  1.12.
Предоставление  отдельных  мер
социальной  поддержки  граждан,
подвергшихся  воздействию
радиации

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств
Константиновского  района
перед  населением,  усиление
социальной  поддержки
отдельных  категорий
граждан.
Снижение  бедности,
социального  и
имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение
социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

1,  1.1

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

13 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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 обеспечение  оздоровления
детей

увеличение количества
часто болеющих детей
из  числа  детей
школьного возраста

1, 2.3.

14 Основное  мероприятие  2.2.
Организация    отдыха  детей  в
каникулярное время

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

2019 2030 обеспечение  оздоровления
детей

увеличение количества
часто болеющих детей
из  числа  детей
школьного возраста

1, 2.3.

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих
детей,  усиление  социальной
поддержки  семей,  имеющих
детей.

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста
рождаемости,
особенно
многодетности, низкое

1, 2.2.
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Повышение рождаемости качество  жизни  семей
с детьми 

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих
детей,  усиление  социальной
поддержки  семей,  имеющих
детей.
Повышение рождаемости

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста
рождаемости,
особенно
многодетности, низкое
качество  жизни  семей
с детьми

1, 2.2.

17 Основное  мероприятие  2.5  Выплата
пособия на ребенка

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих
детей,  усиление  социальной
поддержки  семей,  имеющих
детей.
Повышение рождаемости

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста
рождаемости,
особенно
многодетности, низкое
качество  жизни  семей
с детьми

1, 2.2.

18 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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих
детей,  усиление  социальной
поддержки  семей,  имеющих
детей.
Повышение рождаемости

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста
рождаемости,
особенно
многодетности, низкое
качество  жизни  семей
с детьми

1, 2.2.

19 Основное  мероприятие  2.7
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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих
детей,  усиление  социальной
поддержки  семей,  имеющих
детей.
Повышение рождаемости

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста
рождаемости,
особенно
многодетности, низкое
качество  жизни  семей

1, 2.1, 2.2.
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для  детей,  назначаемой  в  случае
рождения после 31 декабря 2012 года
третьего  ребенка  (родного,
усыновленного)  или  последующих
детей  (родных,  усыновленных)  до
достижения  ребенком возраста  трех
лет

с детьми

20 Основное  мероприятие  2.8.
Предоставление  мер  социальной
поддержки  малоимущих  семей,
имеющих детей и проживающих на
территории  Ростовской  области,  в
виде  предоставления  регионального
материнского капитала

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих
детей,  усиление  социальной
поддержки  семей,  имеющих
детей.
Повышение рождаемости

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста
рождаемости,
особенно
многодетности, низкое
качество  жизни  семей
с детьми

1, 2.2.

21 Основное мероприятие 2.9.    
Выплата компенсации родительской 
платы 
за присмотр и уход 
за  детьми  в  образовательной
организации,  реализующей
образовательную  программу
дошкольного образования 

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих
детей,  усиление  социальной
поддержки  семей,  имеющих
детей.
Повышение рождаемости

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста
рождаемости,
особенно
многодетности, низкое
качество  жизни  семей
с детьми

2.2.

22 Основное мероприятие 2.10.     
Предоставление мер социальной 
поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), 
в части назначения 
и  выплаты  единовременного
денежного пособия

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

2019 2030 увеличение охвата детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
семейными формами 
устройства

рост социального 
сиротства

2.3, 2.4

23 Основное  мероприятие  2.11.
Выплата  единовременного  пособия
беременной жене  военнослужащего,
проходящего  военную  службу  по
призыву,  а  также  ежемесячного

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих
детей,  усиление  социальной

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста
рождаемости,

1, 2.2.
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пособия  на  ребенка
военнослужащего,  проходящего
военную службу по призыву

поддержки  семей,  имеющих
детей.
Повышение рождаемости

особенно
многодетности, низкое
качество  жизни  семей
с детьми

24 Основное мероприятие 2.12.    
Назначение 
и выплата единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание
в семью

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

2019 2030 увеличение охвата детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
семейными формами 
устройства

рост социального 
сиротства

2.3, 2.4

25 2.13.  Выплата  государственных
пособий  лицам,  не  подлежащим
обязательному  социальному
страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, и лицам, уволенным в
связи  с  ликвидацией  организаций
(прекращением  деятельности,
полномочий физическими лицами), в
соответствии  с  Федеральным
законом от  19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей»

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих
детей,  усиление  социальной
поддержки  семей,  имеющих
детей.
Повышение рождаемости

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста
рождаемости,
особенно
многодетности, низкое
качество  жизни  семей
с детьми

1, 2.2.

26 Основное  мероприятие  2.14.
Предоставление  мер  социальной
поддержки  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  предусмотренных
пунктами  1,11

,12,13 статьи  132

Областного  закона  от  22.10.2004
№165-ЗС «О социальной поддержке
детства в Ростовской области»

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

2019 2030 увеличение охвата детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
семейными формами 
устройства

рост социального 
сиротства

2.3, 2.4

27 Основное  мероприятие  2.15.
Осуществление  ежемесячной
выплаты  в  связи  с  рождением
(усыновлением) первого ребенка

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств  государства  в
отношении семей,  имеющих

увеличение   уровня
бедности  семей  с
детьми.  Возможное
отсутствие  роста

1, 2.2.
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детей,  усиление  социальной
поддержки  семей,  имеющих
детей.
Повышение рождаемости

рождаемости,
особенно
многодетности, низкое
качество  жизни  семей
с детьми

Подпрограмма 3 «Старшее поколение. Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»
28 Основное  мероприятие  3.1.

Организация  проведения
мероприятий по проблемам пожилых
людей

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района,
МБУ

«ЦСОГПВиИ»
Константиновск

ого района

2019 2030 создание  условий  для
формирования и реализации
в  обществе  позитивных
установок  на  активное
долголетие;  повышение
уровня  информированности
населения  о  социальной
поддержке пожилых граждан
в Константиновском районе

уменьшение
эффективности
деятельности  системы
социального
обслуживания

2

29 Основное  мероприятие  3.2
Мероприятия,  направленные  на
улучшение  социальной
защищенности пожилых людей и их
активного долголетия

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района,
МБУ

«ЦСОГПВиИ»
Константиновск

ого района

2019 2030 оперативное и адресное 
удовлетворение потребности 
пожилых граждан в соци-
альной помощи

уменьшение эффек-
тивности деятельности
системы социального 
обслуживания

2, 3.1

30 Основное мероприятие 3.3
Расходы  на  обеспечение
деятельности  (оказание  услуг)
муниципальных  учреждений
Константиновского района

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 обеспечение  доступности,
качества  и  безопасности
социального  обслуживания
населения

снижение  качества
оказываемых
социальных услуг

2, 3.1

31 Основное мероприятие 3.4
Осуществление  государственных
полномочий  в  сфере  социального
обслуживания,  предусмотренных
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью
11  статьи  6  Областного  закона  от  3
сентября  2014  года  №  222-ЗС  «О
социальном обслуживании граждан в
Ростовской области»

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 обеспечение  доступности,
качества  и  безопасности
социального  обслуживания
населения

снижение  качества
оказываемых
социальных услуг

2, 3.1, 3.2

32 Основное мероприятие 3.5 МУ ОСЗН 2019 2030 обеспечение  доступности, снижение  качества 2, 3.1
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»

4. Приложение № 4 к муниципальной программе Константиновского района «Социальная поддержка граждан» «Расходы на
реализацию  муниципальной  программы  Константиновского  района  «Социальная  поддержка  граждан»»  к  муниципальной
программе Константиновского района «Социальная поддержка граждан» изложить в редакции:

«Приложение № 4
к муниципальной программе

Константиновского района
«Социальная поддержка граждан»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Константиновского района

«Социальная поддержка граждан»

Наименование
муниципальнойпр
ограммы, номер и

наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Объем
расходов,

всего 
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
2019 2020 2021  2022 2023  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка 
граждан»

Всего 3 764 476,7 339 549,2 352 503,5 366 037,6 388 485,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6
бюджет 
Константиновс
кого района 

90 137,8 7 735,2 7 570,9 7 557,0 7 542,7 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5

безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновс
кого района

3 539 961,4 319 777,5 331 965,6 345 513,6 367 975,9 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1

в том числе за 
счет средств:

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

 - федерального
бюджета,

299 746,0 71 820,8 84 137,7 70 187,9 73 599,6 - - - - - - - -
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Наименование
муниципальнойпр
ограммы, номер и

Источники
финансирования

Объем
расходов,

всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
2019 2020 2021  2022 2023  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 - областного 
бюджета,

3 240 215,4 247 956,7 247 827,9 275 325,7 294 376,3 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1

- бюджетов 
поселений

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

- Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ

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

 - Федерального
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты 
поселений

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

внебюджетные
источники

134 377,5 12 036,5 12 967,0 12 967,0 12 967,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0

Подпрограмма 1    
«Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан»

Всего 1 309 951,5 126 476,8 125 281,5 128 687,4 132 337,8 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0

бюджет 
Константиновс
кого района 

47 711,5 4 321,4 3 960,9 3 980,4 4 0004,0 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6

безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновс
кого района

1 262 240,0 122 155,4 121 320,6 124 707,0 128 333,8 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4

в том числе за 
счет средств:

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

 - федерального
бюджета

88 540,9 20 269,5 22 563,7 22 789,4 22 918,3 - - - - - - - -

 - областного 
бюджета,

1 173 699,1 101 885,9 98 756,9 101 917,6 105 415,5 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4

- бюджетов 
поселений

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

 - Фонда 
содействия 
реформировани

- - - - - - - - - - - - -
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Наименование
муниципальнойпр
ограммы, номер и

Источники
финансирования

Объем
расходов,

всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
2019 2020 2021  2022 2023  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ю ЖКХ
 - Федерального
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты 
поселений

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

внебюджетные 
источники

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

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

Всего 1 242 003,2 117 191,4 125 734,5 130 357,3 142 811,2 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6
бюджет 
Константиновс
кого района 

30 165,7 2 405,5 2 542,5 2 479,3 2 411,2 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9

безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновс
кого района

1 211 837,5 114 785,9 123 192,0 127 878,0 140 400,0 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7

в том числе за 
счет средств:

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

 - федерального
бюджета

211 205,1 51 551,3 61 574,0 47 398,5 50 681,3 - - - - - - - -

 - областного 
бюджета,

1 000 632,4 63 234,6 61 618,0 80 479,5 89 718,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7

- бюджетов 
поселений

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

 - Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ

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

 - Федерального
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты - - - - - - - - - - - - -
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Наименование
муниципальнойпр
ограммы, номер и

Источники
финансирования

Объем
расходов,

всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
2019 2020 2021  2022 2023  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
поселений
внебюджетные 
источники

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

Подпрограмма 3    
«Старшее 
поколение»

Всего 1 212 522,0 95 881,0 101 487,5 106 992,9 113 336,6 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0
бюджет 
Константиновс
кого района 

12 260,6 1 008,3 1 067,5 1 097,3 1 127,5 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0

безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновс
кого района

1 065 883,9 82 836,2 87 453,0 92 928,6 99 242,1 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0

в том числе за 
счет средств:

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

 - федерального
бюджета

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

 - областного 
бюджета,

1 065 883,9 82 836,2 87 453,0 92 928,6 99 242,1 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0

- бюджетов 
поселений

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

 - Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ

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

 - Федерального
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты 
поселений

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

Внебюджетные 
источники

134 377,5 12 036,5 12 967,0 12 967,0 12 967,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0
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	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	12
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	выполнение в полном объеме социальных обязательств Константиновского района перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
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	Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	13
	2019
	2030
	1, 2.3.
	14
	2019
	2030
	обеспечение оздоровления детей
	увеличение количества часто болеющих детей из числа детей школьного возраста
	1, 2.3.
	15
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	16
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	17
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	18
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	19
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.1, 2.2.
	20
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	21
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	2.2.
	22
	2019
	2030
	увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства
	рост социального сиротства
	2.3, 2.4
	23
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	24
	2019
	2030
	увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства
	рост социального сиротства
	2.3, 2.4
	25
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	26
	2019
	2030
	увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства
	рост социального сиротства
	2.3, 2.4
	27
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
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