
Пояснительная информация  

к отчѐту об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Социальная поддержка граждан»  

за 1 полугодие 2018 года 
 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 

(далее – муниципальная программа).  

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 302 

245,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 302 299,6 тыс. рублей.  

Фактическое освоение средств на 01.07.2018 составило 150 889,1 тыс. рублей  

или  49,9%. 

Ответственным исполнителем является Муниципальное учреждение 

Константиновского района «Отдел социальной защиты населения Администрации 

Константиновского района» (далее – МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района), участниками являются Администрация 

Константиновского района, МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района», Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Константиновского района .  

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»; 

Подпрограмма 2 – «Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей»; 

Подпрограмма 3 – «Старшее поколение». 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 №1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

приказом МУ ОСЗН Администрации Константиновского района от 28.12.2017 № 

78 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» на 2018 год. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год 

предусмотрено 117 434,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 117 488,0 

тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 65 540,1 тыс. рублей или 

55,8 %.  

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в установленные 

сроки в полном объеме. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

(далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 107 543,7 тыс. рублей, 

сводной бюджетной росписью 107 543,7 тыс. рублей. Фактическое освоение 

средств составило 46 715,0 тыс. рублей или 43,4 %.  

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуется в установленные сроки 

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» в результате отсутствия 

обращений за назначением пособия. 



На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Старшее поколение» (далее 

– подпрограмма 3) на 2018 год предусмотрено 77 267,9 тыс. рублей, сводной 

бюджетной росписью 77 267,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

составило 38 634,0 тыс. рублей или 50,0 %.  

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуется в установленные 

сроки в полном объеме. 

Неосвоение средств муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года 

составило 151 410,5 тыс. рублей. Данные средства планируется освоить в 3-4 

кварталах 2018 года. 

 

 

 

Заведующий  

МУ ОСЗН Администрации  

Константиновского района              С.В. Кузмичева 



 
Отчет  

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  

за 1 полугодие 2018 года 
 
 

№ 

п/

п 

Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей  

Объемы неосвоенных 

средств и причины их 

неосвоения 

 
предусмотрен

о 

муниципальн

ой 

программой 

предусмотр

ено сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 «Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан» 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

X X X 117 434,1 117 488,0 65 540,1 51 947,9 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

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 

сообщения и на 

автомобильном транспорте 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

Во 

исполнение 

Областного 

закона № 763 

– ЗС от 

20.09.2007 

года «О 

ветеранах 

труда 

Ростовской 

области» в 

отчетном 

периоде меры 

социальной 

поддержки 

предоставлен

01.01.2018 31.12.2018 4 768,1 4 768,1 1 905,7 2 862,4 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного сообщений                

ы 352 

гражданам.  

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 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

Во 

исполнение 

Областного 

закона № 175 

– ЗС от 

22.10.2004 

года «О 

социальной 

поддержке 

ветеранов 

труда» меры 

социальной 

поддержки 

предоставлен

ы 1147 

гражданам. 

01.01.2018 31.12.2018 16 314,6 16 314,6 5 732,8 10 581,8 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

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 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

В 

соответствии с 

Областным 

законом № 

163-ЗС от 

22.10.2004 

года «О 

социальной 

поддержке 

тружеников 

тыла» меры 

социальной 

поддержки 

предоставлен

ы 45 

гражданам. 

01.01.2018 31.12.2018 238,8 238,8 59,4 179,4 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

5 Основное  мероприятие 1.4    
-предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, 

признанных пострадавшими от 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

В 

соответствии с 

Областным 

законом № 

164-ЗС от 

01.01.2018 31.12.2018 448,7 448,7 117,6 331,1 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



политических репрессий, и 

членов их семей, за 

исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, 

водном транспорте и 

автомобильном транспорте 

пригородного 

межмуниципального сообщения 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

22.10.2004 

года «О 

социальной 

поддержке 

граждан, 

пострадавших 

от 

политических 

репрессий» 

меры 

социальной 

поддержки 

предоставлен

ы  24 

гражданам.  

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 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

В 

соответствии с 

Областным 

законом от 

17.01.2005 

года № 274-ЗС 

«О 

социальной 

поддержке 

граждан, 

работающих и 

проживающих 

в сельской 

местности» 

предоставлена 

ежемесячная 

денежная 

выплата на 

ЖКУ 1711 

льготнику и 

членам их 

семей. 

01.01.2018 31.12.2018 41 364,4 41 364,4 31 316,4 10 048,0 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

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 

За 1 полугодие 

2018 года за 

предоставлени

ем жилищных 

субсидий 

обратилось 

01.01.2018 31.12.2018 17 486,9 17 486,9 8 076,4 9 410,5 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

1035 семей. 

8 Основное  мероприятие 1.7    
- предоставление  

материальной и иной помощи 

для погребения 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

В 

соответствии с 

Областным 

законом от 

03.05.2005 

года №303-ЗС 

«О 

предоставлени

и 

материальной 

и иной 

помощи для 

погребения 

умерших за 

счет средств 

областного 

бюджета» 

выплачено 

социальное 

пособие на 

погребение 27 

получателям.  

01.01.2018 31.12.2018 397,9 397,9 154,4 243,5 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

9 Основное  мероприятие 1.8    
- организация 

исполнительно-распорядительн

ых функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных полномочий в 

сфере социальной защиты 

населения 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. , Заместитель 

Главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

финансирова

ние расходов 

на 

обеспечение 

организации 

исполнительн

о-распорядит

ельных 

функций, 

связанных с 

реализацией 

переданных 

государствен

ных 

полномочий в 

сфере 

социальной 

01.01.2018 31.12.2018 11 930,8 11 930,8 5 159,0 6 771,8 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



защиты 

населения 

осуществлено 

в полном 

объеме в 

соответствии 

с заявками 

учреждений 

10 Мероприятие 1.8.1 - расходы на 

организацию 

исполнительно-распорядительн

ых функций в сфере социальной 

поддержки населения органа, 

осуществляющего переданные 

полномочия 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

обеспечение 

МУ ОСЗН 

Администраци

и 

Константинов

ского района 

средствами на 

организацию 

исполнительн

о-распорядите

льных 

функций, 

связанных с 

реализацией 

переданных 

государственн

ых 

полномочий в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

произведено в 

полном 

объеме в 

соответствии с 

заявками  

учреждения 

01.01.2018 31.12.2018 10 350,1 10 350,1 4 368,6 5 981,5 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

11 Мероприятие 1.8.2 - расходы 

по участию 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  в 

Главный бухгалтер 

Администрации 

Константиновского 

района Ефремова 

О.Н. 

финансирован

ие 

организации 

предоставлени

я 

государственн

01.01.2018 31.12.2018 1 580,7 1 580,7 790,4 790,3 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



осуществлении переданных 

полномочий 

ых услуг в 

сфере 

социальной 

поддержки 

населения на 

базе 

многофункцио

нальных 

центров 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг 

Константинов

ского района 

осуществлено 

в соответствии 

с соглашением  

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 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

В 

соответствии с 

Федеральным

и законами от 

12 января 1995 

года №  5-ФЗ 

«О 

ветеранах», от 

24 ноября 

1995  года №   

181-ФЗ   «О    

социальной    

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации», 

от 15.05.1991 

№ 1244-1 «О 

социальной 

защите 

граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

01.01.2018 31.12.2018 18 197,5 18 197,5 9 047,7 9 149,8 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльско

й АЭС» 2 350 

льготникам 

предоставлен

ы  меры 

социальной 

поддержки на 

ЖКУ. 

13 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 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

В отчетном 

периоде 39 

получателям 

произведена 

выплата 

государственн

ой пенсии 

лицам, 

замещавшим 

муниципальн

ые должности 

и должности 

муниципально

й службы 

Константинов

ского района. 

01.01.2018 31.12.2018 3 177,0 3 177,0 1 657,1 1 519,9 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

14 Основное  мероприятие 1.11    
- предоставление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

Во 

исполнение 

Федерального 

закона от 

20.07.2012 

№125-ФЗ «О 

донорстве 

крови и ее 

компонентов» 

93 

получателям 

произведена 

выплата 

ежегодной 

компенсации. 

01.01.2018 31.12.2018 1 219,7 1 273,6 1 273,6 - 



15 Основное  мероприятие 1.12    
- предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

На основании 

Федерального 

закона от 

15.05.1991 № 

1244-1 «О 

социальной 

защите 

граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльско

й АЭС» 

произведены 

выплаты   

мер 

социальной 

поддержки в 

виде 

ежемесячных, 

ежегодных и 

единовременн

ых выплат 57 

инвалидам и 

семьям, 

потерявшим 

кормильца.  

01.01.2018 31.12.2018 1 889,7 1 889,7 1 040,0 849,7 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

16 Подпрограмма 2 
«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной 

поддержки семьи и детей» 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

X X X 107 543,7 107 543,7 46 715,0 60 828,7 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

17 Основное  мероприятие 2.1    
- организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

проведены 

процедуры 

размещения 

заказа на  

оказание услуг 

01.01.2018 31.12.2018 4 769,3  4 769,3 3 940,6 828,7 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



попечения родителей, детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих 

в малоимущих семьях 

района Вихрова В.В. по отдыху и 

оздоровлению 

детей в летний 

период 2018 

года 

(июнь-август), 

заключено 6 

муниципальн

ых контрактов 

на 

оздоровление 

200 детей,  

выплачена 

компенсация 

за 

самостоятельн

о 

приобретенну

ю путевку 3 

получателям 

18 Основное  мероприятие 2.2    
- организация   отдыха детей в 

каникулярное время 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Костромина 

И.Г. 

Оздоровление 

детей 

проходит в 

две смены: 1 

смена с 

04.06.2018 г. 

по 29.06.2018 

г.  

2-я смена с 

02.07.2018 г. 

по 25.07.2018 

г. приказ от 

30.03.2017 

№127. В 1 

потоке 

оздоровлено 

575 детей. 

01.01.2018 31.12.2018 4 195,9 4 195,9 1 116,0 3 079,6 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

19 Основное  мероприятие 2.3    
- предоставление мер 

социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из 

малоимущих семей 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

Во 

исполнение 

Областного 

закона № 165 

–ЗС от 

22.10.2004 

01.01.2018 31.12.2018 4 625,8 4 625,8 2 012,2 2 613,6 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



года «О 

социальной 

поддержке 

детства в 

Ростовской 

области» 305 

малообеспече

нных семей, 

имеющие 

детей 1-2 года 

жизни 

воспользовали

сь мерами 

социальной 

поддержки. 

20 Основное  мероприятие 2.4    
- предоставление мер 

социальной поддержки на  

детей из многодетных семей   

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

Во 

исполнение 

Областного 

закона № 165 

–ЗС от 

22.10.2004 

года «О 

социальной 

поддержке 

детства в 

Ростовской 

области» в 

отчетном 

периоде 132 

многодетные 

семьи 

воспользовали

сь мерами 

социальной 

поддержки. 

01.01.2018 31.12.2018 4 014,5 4 014,5 1 616,9 2 397,6 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

21 Основное  мероприятие 2.5.1    
- выплата пособия на ребенка 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

В 

соответствии с 

Областным 

законом № 

176-ЗС от 

22.10.2004 

года «О 

государственн

01.01.2018 31.12.2018 18 249,5 18 249,5 8 844,1 9 405,4 тыс. руб. – 
исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



ом 

ежемесячном 

пособии на 

ребенка 

гражданам, 

проживающим 

на территории 

Ростовской 

области» 1455 

семьям, 

имеющим 

2535 детей, 

выплачено  

пособие.  

 

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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

Во 

исполнение 

Областного 

закона № 165 

–ЗС от 

22.10.2004 

года «О 

социальной 

поддержке 

детства в 

Ростовской 

области» в 

отчетном 

периоде 

произведены 

выплаты 3 

кормящим 

матерям. 

01.01.2018 31.12.2018 32,1 32,1 9,6 22,5 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

23 Основное  мероприятие 2.7.1    
-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, 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

Во 

исполнение 

Областного 

закона 

Ростовской 

области от 

22 июня 

2012 г. 

№ 882-ЗС «О 

ежемесячной 

01.01.2018 31.12.2018 27 113,4 27 113,4 10 500,8 16 612,6 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



назначаемой в случае рождения 

после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка (родного, 

усыновленного) или 

последующих детей (родных, 

усыновленных) до достижения 

ребенком возраста трех лет 

денежной 

выплате на 

третьего 

ребенка или 

последующих 

детей 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

проживающим 

на территории 

Ростовской 

области» 

произведена 

выплата 228 

получателям. 

 

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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

Выдан 31 

сертификат, 

подтверждаю

щий право 

граждан на 

получение 

регионального 

материнского 

капитала, 

направленного 

на улучшение 

жилищных 

условий, 

получение 

ребенком 

(детьми) 

образования 

или лечения, 

приобретение 

автотранспорт

ного средства, 

21 семья 

реализовали 

свое право на 

региональный 

материнский 

01.01.2018 31.12.2018 6 812,7 6 812,7 2 493,4 4 319,3 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

- - 



капитал 

25 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 

Константиновского 

района» Костромина 

И.Г. 

социальные 

обязательства 

в отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей 

выполнены в 

полном 

объеме  

01.01.2018 31.12.2018 3 940,7 3 940,7 1 227,6 2 713,1 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

26 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 

Константиновского 

района» Костромина 

И.Г. 

социальные 

обязательства 

выполнены в 

полном 

объеме  

01.01.2018 31.12.2018 30,0 30,0 - 30,0 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

27 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 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

Во 

исполнение 

Федерального 

закона от 

19.05.1995 № 

81-ФЗ «О 

государственн

ых пособиях 

гражданам, 

имеющим 

детей» в 

отчетном 

периоде 

назначено и 

выплачено 

единовременн

ое пособие на 

01.01.2018 31.12.2018 421,7 421,7 161,8 259,9 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



ребенка 

военнослужащ

его 1 

получателю, 

ежемесячное 

пособие на 

ребенка 

военнослужащ

его, 

проходящего 

военную 

службу по 

призыву 1 

получателю. 

 

28 Основное  мероприятие 2.13    
- выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения в 

семью 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Костромина 

И.Г. 

Социальные 

обязательства 

государства в 

отношении 

детей, 

лишенных 

родительского 

попечения 

выполнены в 

полном 

объеме 

01.01.2018 31.12.2018 203,0 203,0 83,0 120,0 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

29 Основное  мероприятие 2.17.1    
- 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» 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

Во 

исполнение 

Федерального 

закона от 

19.05.1995 № 

81-ФЗ «О 

государственн

ых пособиях 

гражданам, 

имеющим 

детей» 251 

получателю 

выплачено 

ежемесячное 

пособие по 

уходу за 

ребенком  до 

01.01.2018 31.12.2018 13 818,4 13 818,4 7 463,2 6 355,2 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



1,5 лет не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию.  

Единовременн

ое пособие на 

рождение 

ребенка 

выплачено 37 

получателям. 

 

30 Основное  мероприятие 2.18    
- редоставление 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 

Константиновского 

района» Костромина 

И.Г. 

увеличение 

охвата 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

семейными 

формами 

устройства 

01.01.2018 31.12.2018 17 490,5 17 490,5 6 540,5 10 950,0 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

31 Основное мероприятие 2.19. - 

осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

Ежемесячная 

выплата в 

связи с 

рождением 

(усыновление

м) первого 

ребенка 

произведена 

18 

получателям 

01.04.2018 31.12.2018 1 826,2 1 826,2 705,3 1 120,9 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

32 Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение» 

Начальник 

сектора-главный 
бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В. 

X X X 77 267,9 77 267,9 38 634,0 38 633,9 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 
кварталах 2018г.  



33 Основное  мероприятие 3.1    
- Организация проведения 

мероприятий по проблемам 

пожилых людей 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

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  

2018 год 

состав 

мобильной 

бригады 

посетил  

населенные 

пункты 

района, в 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 



результате 

оказана  

помощь 87 

гражданам, 

при встрече 

даны 

разъяснения о 

порядке 

принятия на 

обслуживани

е 

пенсионеров 

и инвалидов, 

назначении 

субсидии на 

оплату ЖКУ, 

оформлении 

адресной 

помощи и 

т.п.; при 

участии МБУ 

«ЦСОГПВиИ

» 

Константинов

ского района 

3 пенсионера 

прошли 

обучение по 

программе 

«Знание 

компьютера». 

Постоянно 

проводятся 

культурно-ма

ссовые 

мероприятия 

для 

организации 

досуга 

пенсионеров 

и инвалидов 



города 

34 Мероприятие 3.1.1 - 
проведение мониторинга 

социально-экономического 

положения пожилых людей и их 

мнения о качестве социального 

обслуживания посредством 

анкетирования и 

социологических опросов  

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко 

Р.А. 

выявление 

нуждаемости 

граждан 

пожилого 

возраста в 

определенных 

видах 

помощи, 

принятие 

решений в 

части 

улучшения 

условий их 

жизни. 

Проведение 

мероприятий 

по 

анкетировани

ю получателей 

социальных 

услуг на 

предмет 

качества 

предоставляем

ых 

социальных 

услуг и 

удовлетворенн

ости. 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 

35 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 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко 

на 01.07.18 г. 

численность 

обслуживаемых 

отделениями 

социального 

обслуживания 

на дому 

составляет 1244. 

Всего 

обслужено за  2 

квартал 2018г.  

1357 человек 

(ОСО-1303, 

СРО-54), из 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 



Р.А. которых 417 

имеют 

инвалидность. 

Постоянно 

ведется работа 

по выявлению 

ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании. 

За отчетный 

период 114 

ветеранам ВОВ 

предоставлены 

социальные 

услуги. 

36 Мероприятие 3.1.3 - 

проведение семинаров, 

совещаний, «круглых столов», 

конференций по проблемам 

пожилых людей 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко 

Р.А. 

Проведены 

совещания по 

текущим 

вопросам 

социального 

обслуживания, 

подведены 

итоги 

деятельности 

(протоколы от 

29.06.2018г.)  

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 

37 Мероприятие 3.1.4 

-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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова 

В.В., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко 

Р.А. 

Для поддержки 

малоимущих 

граждан в МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновс

кого района 

имеется «Банк 

вещей». На 

базе Центра 

был создан 

пункт выдачи 

гуманитарной 

помощи 

беженцам с 

Украины, 

01.01.2018 31.12.2018 - - - -  



помощь 

оказана 68 

беженцам, 

временно 

пребывающим 

на территории 

района. В 

преддверии 

Дня Победы с 

предприятиями 

и 

организациями 

Константиновс

кого района 

организована 

работа по 

предоставлени

ю 

материальной 

помощи 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны, помощь 

окоазана 

ветеранам 

войны и 

труженникам 

тыла на общую 

сумму 28,0 

тыс. рублей. 

 

38 Основное мероприятие 3.2.2 - 
осуществление  учреждениями 

социального обслуживания 

населения государственных 

полномочий в сфере 

социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 

4 и 5 части 1 и частью 1
1
 статьи 

6 Областного закона от 3 

сентября 2014 года № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании 

граждан в Ростовской области»  

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 
района Вихрова 

В.В., заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко 

Финансирован

ие в 

соответствии с 

соглашением 

№1 от 

11.01.2018г. 

  

01.01.2018 31.12.2018 77 267,9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

77 267,9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

38 634,0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

38 633,9 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  



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 

Р.А.  

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

39 Итого по муниципальной   

программе  

X X X X 302 245,7 302 299,6 150 889,1 151 410,5 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

40  ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы – МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

X X X 274 804,9 274 858,8 141 131,6 133 727,2 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

41  соисполнитель 1 - 

отсутствуют 

X X X - - - - 

42  участник 1  

-Администрация 

Константиновского 

района 

X X X 1 580,7 1 580,7 790,4 790,3 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

43  участник 2 - МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

X X X 25 860,1 25 860,1 8 967,1 16 893,0 тыс. руб. – 

исполнение в 3-4 

кварталах 2018г.  

 

Отчет подготовил: Начальник сектора финансово-экономической работы, 

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

 


