
Отчет  

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  

за 1 полугодие 2017 года 
 
 

№ 

п/

п 

Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИ

О) 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическа

я дата 

начала    

реализации  

мероприяти

я 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия

,  

наступления   

контрольног

о  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашени

й на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей 

<1> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

 

предусмотре

но 

муниципальн

ой 

программой 

предусмотр

ено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан» 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

X X X 122 416,8 122 416,8 70 104,9 1 003,1 52 311,9 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

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 

транспорте пригородного 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 5 159,3 5 159,3 1 905,6 - 3 253,7 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  



сообщения и на 

автомобильном транспорте 

пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного сообщений                

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 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 17 751,6 17 751,6 6 717,8 - 11 033,8 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

4 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 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 274,3 274,3 76,7 - 197,6 тыс. руб. 

– исполнение в 

3-4 кварталах 

2017г.  

5 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, 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 458,5 458,5 140,2 - 318,3 тыс. руб. 

– исполнение в 

3-4 кварталах 

2017г.  



водном транспорте и 

автомобильном транспорте 

пригородного 

межмуниципального сообщения 

Вихрова В.В. 

6 Основное  мероприятие 1.5    - 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 46 525,6 46 525,6 30 949,3 - 15 576,3 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

7 Основное  мероприятие 1.6    - 

предоставление гражданам в 

целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 16 884,1 16 884,1 9 437,9 - 7 446,2 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

8 Основное  мероприятие 1.7    - 

предоставление  материальной и 

иной помощи для погребения 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 395,6 395,6 124,4 - 271,2 тыс. руб. 

– исполнение в 

3-4 кварталах 

2017г.  

9 Основное  мероприятие 1.8    - 

организация исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

финансиро

вание 

расходов на 

обеспечени

е 

организаци

и 

исполнител

01.01.2017 31.12.2017 12 034,5 12 034,5 4 988,2 1 003,1 7 046,3 тыс. руб 

– исполнение в 

3-4 кварталах 

2017г.  



Вихрова В.В. , 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Константиновск

ого района  

ьно-

распорядит

ельных 

функций, 

связанных 

с 

реализацие

й 

переданных 

государстве

нных 

полномочи

й в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

осуществле

но в 

полном 

объеме в 

соответств

ии с 

заявками 

учреждени

й 
10 Мероприятие 1.8.1 - расходы на 

организацию исполнительно-

распорядительных функций в 

сфере социальной поддержки 

населения органа, 

осуществляющего переданные 

полномочия 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

обеспечение 

МУ ОСЗН 

Администра

ции 

Константино

вского 

района 

средствами 

на 

организацию 

исполнитель

но-

распорядите

льных 

функций, 

01.01.2017 31.12.2017 10 589,0 10 589,0 4 324,8 1 003,1 6 264,2 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  



связанных с 

реализацией 

переданных 

государстве

нных 

полномочий 

в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

произведено 

в полном 

объеме в 

соответстви

и с заявками  

учреждения 

11 Мероприятие 1.8.2 - расходы 

по участию 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  в 

осуществлении переданных 

полномочий 

Главный 

бухгалтер 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Ефремова О.Н. 

финансирова

ние 

организации 

предоставле

ния 

государстве

нных услуг в 

сфере 

социальной 

поддержки 

населения на 

базе 

многофункц

иональных 

центров 

предоставле

ния 

государстве

нных и 

муниципаль

ных услуг 

Константино

вского 

района 

осуществлен

о в 

соответстви

01.01.2017 31.12.2017 1 445,5 1 445,5 663,4 - 782,1 тыс. руб. 

– исполнение в 

3-4 кварталах 

2017г.  



и с 

соглашение

м  

12 Основное  мероприятие 1.9    - 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг (инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 15 676,9 15 676,9 11 882,2 - 3 794,7 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

11 Основное  мероприятие 1.10    
- выплата государственной 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

Константиновском районе 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 3 163,2 3 163,2 1 581,8 - 1 581,4 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

12 Основное  мероприятие 1.11    
- предоставление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 1 212,7 1 212,7 1 198,3 - 14,4 тыс. руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

13 Основное  мероприятие 1.12    
- предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

перед 

населением 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 2 059,4 2 059,4 1 102,5 - 956,9 тыс. руб. 

– исполнение в 

3-4 кварталах 

2017г.  



14 Основное  мероприятие 1.13    
- приобретение компьютерной 

техники органами социальной 

защиты населения 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

заявка на 

финансирова

ние 

расходов по 

контракту 

сформирова

на на июль 

2017г.  

01.01.2017 31.12.2017 821,1 821,1 - 804,7 заявка на 

финансирование 

расходов по 

контракту 

сформирована на 

июль 2017г.  

14 Подпрограмма 2 
«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной 

поддержки семьи и детей» 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

X X X 102 051,6 102 051,6 49 941,5 6 127,9 52 110,1 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

15 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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

проведены 

процедуры 

размещения 

заказа на  

оказание 

услуг по 

отдыху и 

оздоровлени

ю детей в 

летний 

период 2017 

года (июнь-

август), 

заключены 

муниципаль

ные 

контракты,  

выплачена 

компенсация 

за 

самостоятел

ьно 

приобретенн

01.01.2017 31.12.2017 5 755,5 5 755,5 5 227,8 5 199,1 527,7 тыс. руб. 

– исполнение во 

2-4 кварталах 

2017г.  



ую путевку 3 

получателям 

16 Основное  мероприятие 2.2    - 

организация   отдыха детей в 

каникулярное время 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

Костромина И.Г. 

Оздоровлени

е детей 

проходит в 

две смены: 1 

смена с 

01.06.2017 г. 

по 

27.06.2017 г.  

2-я смена с 

03.07.2017 г. 

по 

26.07.2017 г. 

приказ от 

30.03.2017 

№127. В 1 

потоке 

оздоровлено 

575 детей 

01.01.2017  31.12.2017 3 850,8 3 850,8 1 125,7 928,8 2 725,1 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

17 Основное  мероприятие 2.3    - 

предоставление мер социальной 

поддержки детей первого-

второго года жизни из 

малоимущих семей 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

в отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

выполнены в 

полном 

объеме  

01.01.2017 31.12.2017 4 896,3 4 896,3 2 017,1 - 2 879,2 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

18 Основное  мероприятие 2.4    - 

предоставление мер социальной 

поддержки на  детей из 

многодетных семей   

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

в отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

выполнены в 

полном 

объеме  

01.01.2017 31.12.2017 4 782,6 4 782,6 2 020,1 - 2 762,5 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  



19 Основное  мероприятие 2.5.1    
- выплата пособия на ребенка 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

в отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

выполнены в 

полном 

объеме  

01.01.2017 31.12.2017 19 946,8 19 946,8 8 685,1 - 11 261,7 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

20 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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

в отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

выполнены в 

полном 

объеме  

01.01.2017 31.12.2017 35,0 35,0 10,2 - 24,8 тыс. руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

21 Основное  мероприятие 2.7.1    
-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 (родного, 

усыновленного) или 

последующих детей (родных, 

усыновленных) до достижения 

ребенком возраста трех лет 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

в отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

выполнены в 

полном 

объеме  

01.01.2017 31.12.2017 19 466,9 19 466,9 11 638,6 - 7 828,3 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

22 Основное  мероприятие 2.8    - 

предоставление мер социальной 

поддержки малоимущих семей, 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

социальные 

обязательств

а 

01.01.2017 31.12.2017 3 292,8 3 292,8 3 210,2 - 82,6 тыс. руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

- - 



имеющих детей и проживающих 

на территории Ростовской 

области, в виде предоставления 

регионального материнского 

капитала 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

государства 

в отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

выполнены в 

полном 

объеме  

2017г.  

23 Основное  мероприятие 2.9    - 

предоставление родителям 

(законным представителям) 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

Костромина И.Г. 

социальные 

обязательств

а в 

отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей 

выполнены в 

полном 

объеме  

01.01.2017 31.12.2017 3 844,2 3 844,2 668,4 - 3 175,8 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

24 Основное  мероприятие 2.11    
- выплата единовременного 

денежного пособия при 

усыновлении (удочерении) 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

гражданами Российской 

Федерации, проживающими в 

Ростовской  области 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

Костромина И.Г. 

Обращения 

за 

назначением 

и выплатой 

пособия 

отсутствуют 

01.01.2017 31.12.2017 60,0 60,0 - - 60,0 тыс. руб. – 

отсутствие 

обращений на 

назначением и 

выплатой 

пособия, 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

25 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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

социальные 

обязательств

а 

государства 

в отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

выполнены в 

01.01.2017 31.12.2017 409,6 409,6 15,8 - 393,8 тыс. руб. 

– исполнение в 

3-4 кварталах 

2017г.  



полном 

объеме  

26 Основное  мероприятие 2.13    
- выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения в 

семью 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

Костромина И.Г. 

Социальные 

обязательств

а 

государства 

в отношении 

детей, 

лишенных 

родительско

го 

попечения 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2017 31.12.2017 197,1 197,1 126,6 - 70,5 тыс. руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

27 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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

выполнение 

в полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

в отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей. 

Повышение 

рождаемост

и 

01.01.2017 31.12.2017 18 954,8 18 954,8 7 925,7 - 11 029,1 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  



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 

28 Основное  мероприятие 2.18    
- gредоставление мер 

социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных 

пунктами 1,1
1

,1
2
,1

3
 статьи 13

2
 

Областного закона от 22.10.2004 

№165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской 

области» 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

Костромина И.Г. 

увеличение 

охвата 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

семейными 

формами 

устройства 

01.01.2017 31.12.2017 16 559,2 16 559,2 7 270,1 - 9 289,1 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

29 Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение» 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

X X X 54 536,4 54 536,4 27 268,2 - 27 268,2 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 



ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В. 

2017г.  

30 Основное  мероприятие 3.1    - 

Организация проведения 

мероприятий по проблемам 

пожилых людей 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

МБУ 

«ЦСОГПВиИ

» 

Константинов

ского района 

проводятся 

мероприятия, 

направленные 

на активное 

долголетие, 

ведется 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

среди  

посетителей 

Центра из 

числа 

пожилых 

граждан, 

проводится 

информацион

ная работа с 

использовани

ем сайта 

Администрац

ии 

Константинов

ского района 

и печатного 

издания 

«Донские 

огни», за  

2016 год 

состав 

мобильной 

бригады 

посетил  

населенные 

пункты 

района, в 

01.01.2017 31.12.2017 - - - - - 



результате 

оказана  

помощь 112 

гражданам в 

том числе 9 

ветеранам 

ВОВ, при 

встрече даны 

разъяснения о 

порядке 

принятия на 

обслуживание 

пенсионеров и 

инвалидов, 

назначении 

субсидии на 

оплату ЖКУ, 

оформлении 

адресной 

помощи и 

т.п.; при 

участии МБУ 

«ЦСОГПВиИ

» 

Константинов

ского района 

4 пенсионера 

прошли 

обучение по 

программе 

«Знание 

компьютера». 

Постоянно 

проводятся 

культурно-

массовые 

мероприятия 

для 

организации 

досуга 

пенсионеров и 

инвалидов 

города 
31 Мероприятие 3.1.1 - 

проведение мониторинга 

социально-экономического 

положения пожилых людей и их 

Начальник 

сектора-

главный 

выявление 

нуждаемости 

граждан 

пожилого 

01.01.2017 31.12.2017 - - - - - 



мнения о качестве социального 

обслуживания посредством 

анкетирования и 

социологических опросов  

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

возраста в 

определенных 

видах 

помощи, 

принятие 

решений в 

части 

улучшения 

условий их 

жизни. 

Проведение 

мероприятий 

по 

анкетировани

ю 

получателей 

социальных 

услуг на 

предмет 

качества 

предоставляе

мых 

социальных 

услуг и 

удовлетворен

ности. 

Проведенное 

анкетировани

е получателей 

социальных 

услуг 

показало 99% 

удовлетворен

ности 

качеством 

предоставлен

ных услуг. 

32 Мероприятие 3.1.2 - выявление 

и учет граждан пожилого 

возраста, нуждающихся в 

социальной помощи и 

социальном обслуживании, 

определение форм 

предоставляемой помощи 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

на 30.06.17 г. 

численность 

обслуживаем

ых 

отделениями 

социального 

обслуживания 

на дому 

составляет 

1206 человек. 

01.01.2017 31.12.2017 - - - - - 



Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

Всего 

обслужено за  

2 квартал 

2017г.  1311 

человек 

(ОСО-1261, 

СРО-50), из 

которых 391 

имеют 

инвалидность. 

Постоянно 

ведется 

работа по 

выявлению 

ветеранов 

ВОВ, 

нуждающихся 

в социальном 

обслуживании

. За отчетный 

период 2 

ветерана ВОВ 

приняты на 

надомное 

социальное 

обслуживание 

33 Мероприятие 3.1.3 - 

проведение семинаров, 

совещаний, «круглых столов», 

конференций по проблемам 

пожилых людей 

Начальник 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

Проведены 

совещания по 

текущим 

вопросам 

социального 

обслуживания

, подведены 

итоги 

деятельности 

за 2016 год и 

5 месяцев 

2017г., 

поставлены 

цели и задачи 

на 2-е 

полугодие 

2017 года. 

(протокол от 

25.01.2017г. 

от 23.06.17г.)  

01.01.2017 31.12.2017 - - - - - 

34 Мероприятие 3.1.4 - Начальник На базе 01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 



организация работы по 

расширению социального 

партнерства с организациями 

различных форм собственности 

по привлечению 

благотворительных средств для 

оказания помощи пожилым 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

сектора-

главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

Центра создан 

пункт выдачи 

гуманитарной 

помощи 

беженцам с 

Украины, 

гуманитарная 

помощь 

оказана 9 

беженцам, 

временно 

пребывающих 

на территории 

района, 

выдача 

осуществляла

сь в феврале и 

мае. 

Проведены 

все 

запланирован

ные 

мероприятия 

к 

празднованию  

Дня Победы,  

с 

предприятиям

и и 

организациям

и района 

организована 

работа по 

предоставлен

ию 

материальных 

видов помощи 

ветеранам 

ВОв, которая 

оказана на 

общую сумму 

82,9 тыс. 

рублей. 

35 Основное мероприятие 3.2.1 - 
осуществление  учреждениями 

социального обслуживания 

населения государственных 

Начальник 

сектора-

главный 

Финансирова

ние 

осуществляет

ся в 

01.01.2017 31.12.2017 54 536,4 

 

 

54 536,4 

 

 

27 268,2 

 

 

- 

 

 

27 268,2 тыс. 

руб. – 

исполнение в 3-



полномочий в сфере 

социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 

4 и 5 части 1 статьи 6 

Областного закона от 3 сентября 

2014 года № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании 

граждан в Ростовской области»  

в  целях выполнения 

муниципального задания 

 из них:  

повышение заработной платы 

отдельным категориям 

работников в рамках реализации 

Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района 

Антоненко Р.А. 

соответствии 

с 

соглашением 

№1 от 

09.01.2017г. 

В плане 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

МБУ 

«ЦСОГПВиИ

» на 2017 год 

предусмотрен

ы средства, 

получаемые 

от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

в размере 

одной трети 

от 

дополнительн

ой 

потребности 

на 

реализацию 

Указа 

Президента, а 

также 

привлекается 

экономия 

средств, 

сложившаяся 

в результате 

закупок 

товаров, работ 

и услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 102,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 102,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 551,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

4 кварталах 

2017г.  

37 Итого по муниципальной   

программе  
X X X X 279 004,8 279 004,8 147 314,6 7 131,0 131 690,2 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

38  ответственный 

исполнитель 

X X X 253 048,0 253 048,0 137 460,3 6 202,2 115 587,7 тыс. 

руб.  



муниципальной 

программы – 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновск

ого района 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

39  соисполнитель 

1 - отсутствуют 

X X X - - - - - 

40  участник 1  -

Администрация 

Константиновск

ого района 

X X X 1 445,5 1 445,5 663,4 - 782,1 тыс. руб. 

– исполнение в 

3-4 кварталах 

2017г.  

41  участник 2 - МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района» 

X X X 24 511,3 24 511,3 9 190,9 928,8 15 320,4 тыс. 

руб.– 

исполнение в 3-

4 кварталах 

2017г.  

 

 
Отчет подготовил: Начальник сектора финансово-экономической работы, 

  бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер      В.В. Вихрова 

 

07.07.2017г. 

 

 



 

Пояснительная информация  

к отчѐту об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Социальная поддержка граждан»  

за 1 полугодие 2017 года 
 

В бюджете Константиновского района на 2017 год для реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» предусмотрены 

средства в размере  279 004,8 тыс. руб. 

Фактическое освоение средств бюджета Константиновского района по итогам 1 

полугодия 2015 года составило  147 695,2 тыс. рублей или 52,9% от плана. 

По итогам 1 полугодия 2016 года в рамках исполнения муниципальной 

программы заключено 87 контрактов и договоров на сумму 7 131,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района заключено 37 

контрактов и договоров на сумму 6 202,2 тыс. рублей или 2,6% от средств, 

запланированных в муниципальной программе; 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» было 

заключено 50 договоров на сумму 928,8 тыс. руб., что составляет 0,3% от средств, 

запланированных в муниципальной программе. 

Основные мероприятия по каждой подпрограмме выполнены в полном объеме, 

за исключением основного  мероприятия 2.11 «Выплата единовременного 

денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в 

Ростовской  области» по подпрограмме 2 «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в 

результате отсутствия обращений за назначением и выплатой пособия. 

Неосвоение средств муниципальной программы в 1 полугодии 2017 года 

составило 131 690,2 тыс. Рублей. Данные средства планируется освоить в 3-4 

квартала 2017 года. 

 

 

 

Заведующий  

МУ ОСЗН Администрации  

Константиновского района              С.В. Кузмичева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихрова 

(86393)60116 


