
Муниципальное учреждение Константиновского района
«Отдел социальной защиты населения Администрации

Константиновского  района»

Приказ

25.12.2018                  №  58

Константиновск

Об утверждении Плана реализации
муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан»
на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района
от 12.02.2018г. №116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Константиновского района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  План  реализации  муниципальной  программы  «Социальная
поддержка граждан» на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Начальнику  сектора  финансово-экономической  работы,  бухгалтерского
учета и отчетности – главному бухгалтера Вихровой В.В. довести данный приказ
до участников муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                        С.В. Кузмичева



Приложение к приказу 
МУ ОСЗН Администрации 
Константиновского района

 №  58 от 25.12.2018

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Константиновского района «Социальная поддержка граждан» на 2019 год

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый
результат (краткое

описание)

Плановый
срок    

реализации 
(дата)

Объем расходов, (тыс. руб.)
всего федеральн

ый бюджет
областной

бюджет
бюджет

Констант
иновског
о района

Бюджет
ы

поселе
ний

Внебюдж
етны

еисточни
ки

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

Подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан»

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.,  Главный
бухгалтер
Администрации
Константиновского
района  Ефремова
О.Н.

Х Х 120821,9 21961,1 94931,0 3929,8 - -

2 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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

выполнение  в
полном  объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.

весь период 4898,1 - 4898,1 - - -



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

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

3 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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 16720,4 - 16720,4 - - -

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева

выполнение  в
полном  объеме
социальных
обязательств
государства

весь период 243,0 - 243,0 - - -



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

С.В. перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального  и
имущественного
неравенства
среди
получателей  мер
социальной
поддержки

5 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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 463,7 - 463,7 - - -



социальной
поддержки

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 42855,2 - 42855,2 - - -

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 18116,5 - 18116,5 - - -



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

8 Основное  мероприятие  1.7
Предоставление  материальной и
иной помощи для погребения

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 413,9 - 413,9 - - -

9 Основное  мероприятие  1.8
Организация  исполнительно  -
распорядительных  функций,
связанных  с  реализацией

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского

обеспечение
организации
исполнительно-
распорядительны

весь период 11849,3 - 11220,2 629,1 - -



переданных  государственных
полномочий в сфере социальной
защиты населения

района  Кузмичева
С.В.,  Главный
бухгалтер
Администрации
Константиновского
района  Ефремова
О.Н.

х  функций,
связанных  с
реализацией
переданных
государственных
полномочий  в
сфере
социальной
защиты
населения

10 Мероприятие 1.8.1 - расходы на
организацию  исполнительно-
распорядительных  функций  в
сфере  социальной  поддержки
населения  органа,
осуществляющего  переданные
полномочия

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

обеспечение  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновско
го  района
средствами  на
организацию
исполнительно-
распорядительны
х  функций,
связанных  с
реализацией
переданных
государственных
полномочий  в
сфере
социальной
защиты
населения

весь период 10268,6 - 9639,5 629,1 - -

11 Мероприятие 1.8.2 - расходы по
участию  многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и
муниципальных  услуг   в
осуществлении  переданных
полномочий

Главный  бухгалтер
Администрации
Константиновского
района  Ефремова
О.Н.

обеспечение
финансирования
организации
предоставления
государственных
услуг  в  сфере
социальной
поддержки
населения на базе

весь период 1580,7 - 1580,7 - - -



многофункциона
льных  центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
Константиновско
го района

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 18562,6 18562,6 - - - -

13 Основное  мероприятие  1.10
Выплата  государственной
пенсии  за  выслугу  лет  лицам,
замещавшим  муниципальные
должности  и  должности

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

выполнение  в
полном  объеме
социальных
обязательств
Константиновско
го  района  перед

весь период 3300,7 - - 3300,7 - -



муниципальной  службы  в
Константиновском районе

населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение
бедности,
социального  и
имущественного
неравенства
среди
получателей  мер
социальной
поддержки

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 1268,5 1268,5 - - - -



поддержки

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 2130,0 2130,0 - - - -

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.,  Заместитель
заведующего  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Костромина
И.Г.

Х Х 101624,6 17071,9 82147,9 2404,8 - -

17 Основное  мероприятие  2.1 Заведующий  МУ обеспечение весь период 4960,1 - 4960,1 - - -



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

ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

оздоровления
детей

18 Основное  мероприятие  2.2
Организация    отдыха  детей  в
каникулярное время

Заместитель
заведующего  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Костромина
И.Г.

обеспечение
оздоровления
детей

весь период 4255,5 - 4255,5 - - -

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 4815,2 - 4815,2 - - -

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева

выполнение  в
полном  объеме
социальных
обязательств
государства  в

весь период 4223,3 - 4223,3 - - -



С.В. отношении
семей,  имеющих
детей,  усиление
социальной
поддержки
семей,  имеющих
детей.
Повышение
рождаемости

21 Основное мероприятие 2.5. 
Выплата пособия на ребенка

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 18732,6 - 18732,6 - - -

22 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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 33,4 - 33,4 - - -



рождаемости

23 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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 18243,7 - 18243,7 - - -

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 6812,7 - 6812,7 - - -

25 Основное  мероприятие  2.9. Заместитель выполнение  в весь период 3940,7 - 3940,7 - - -



Выплата  компенсации
родительской платы за присмотр
и  уход  за  детьми  в
образовательной  организации,
реализующей  образовательную
программу  дошкольного
образования 

заведующего  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Костромина
И.Г.

полном  объеме
социальных
обязательств
отношении
семей,  имеющих
детей,  усиление
социальной
поддержки
семей,  имеющих
детей.
Повышение
рождаемости

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

Заместитель
заведующего  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Костромина
И.Г.

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

весь период 30,0 - 30,0 - - -

27 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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 435,3 435,3 - - - -

28 Основное  мероприятие  2.12. Заместитель увеличение весь период 211,1 211,1 - - - -



Назначение  и  выплата
единовременного  пособия  при
передаче ребенка на воспитание
в семью

заведующего  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Костромина
И.Г.

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

29 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»

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 14599,3 14599,3 - - - -

30 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

Заместитель
заведующего  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Костромина
И.Г.

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

весь период 18505,5 - 18505,5 - - -



детства в Ростовской области» 

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.

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

весь период 1826,2 1826,2 - - - -

32 Подпрограмма  3.    «Старшее
поколение»

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.,  заместитель
директора  МБУ
«ЦСОГПВиИ»
Константиновского
района  Антоненко
Р.А.

Х Х 91162,9 - 79918,5 992,4 - 10252,0

33 Основное  мероприятие  3.1
Организация  проведения
мероприятий  по  проблемам
пожилых людей

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.,  заместитель
директора  МБУ
«ЦСОГПВиИ»
Константиновского
района  Антоненко
Р.А.

повышение
уровня
информированно
сти  населения  о
государственной
социальной
поддержке
пожилых
граждан  в
Константиновско
м районе

весь период - - - - - -



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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.,  заместитель
директора  МБУ
«ЦСОГПВиИ»
Константиновского
района  Антоненко
Р.А.

создание условий
для
формирования  и
реализации  в
обществе
позитивных
установок  на
активное
долголетие,опера
тивное  и
адресное
удовлетворение
потребности
пожилых
граждан  в
социальной
помощи

весь период - - - - - -

35 Основное мероприятие 3.3

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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.,  заместитель
директора  МБУ
«ЦСОГПВиИ»
Константиновского
района  Антоненко
Р.А.

обеспечение
доступности,
качества  и
безопасности
социального
обслуживания
населения

весь период 11244,4 - - 992,4 - 10252,0

36 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

Заведующий  МУ
ОСЗН
Администрации
Константиновского
района  Кузмичева
С.В.,  заместитель
директора  МБУ
«ЦСОГПВиИ»
Константиновского

обеспечение
доступности,
качества  и
безопасности
социального
обслуживания
населения

весь период 79918,5 - 79918,5 - - -



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

района  Антоненко
Р.А.

37. Итого по муниципальной 
программе   

Х Х Х 313609,4 39033,0 256997,4 7327,0 - 10252,0
МУ ОСЗН

Администрации
Константиновского

района

193923,0 38821,9 148766,5 6334,6 - -

МУ Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района

26942,8 211,1 26731,7 - - -

Администрация
Константиновского

района

1580,7 - 1580,7 - - -

МБУ «ЦСОГПВиИ»
Константиновского

района

91162,9 - 79918,5 992,4 - 10252,0


