
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2018                                                                   № 257 

Константиновск 
 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Социальная поддержка граждан» за 

2017 год 

 

  

 

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», а 

также в целях осуществления контроля за освоением финансовых средств на 

выполнение мероприятий муниципальной программы Константиновского района 

«Социальная поддержка граждан», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Социальная поддержка граждан» за 2017 год 

согласно приложению. 

2. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования www.konstadmin.ru и опубликованию в СМИ. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                       В.Е. Калмыков 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.konstadmin.ru/


Приложение 1  

к постановлению 

Администрации  

Константиновского района 

от  19.03.2018   № 257 

 

Отчет о реализации 

муниципальной программы Константиновского района 

«Социальная поддержка граждан» 

за 2017 год 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Социальная 

поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 №1936 (далее – Программа). 

Муниципальная программа разработана и реализуется с учетом основных 

направлений государственной политики в области социальной защиты населения. 

В этой связи основной целью муниципальной программы является создание 

условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной 

поддержки; повышение  доступности  социального  обслуживания населения. 

Муниципальная программа разработана на период 2014–2020 годы и 

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». 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год 

 

В отчетном году в сроки, установленные Планом, утвержденным приказом 

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района (далее – ОСЗН) от 

30.12.2016 № 50 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» на 2017 год» (далее - план реализации) 

ответственным исполнителем и участниками Программы реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных 

категорий граждан; 

произведены различные социальные выплаты; 

обеспечен средствами на организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 

сфере социальной защиты населения МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района; 

обеспечено финансирование организации предоставления государственных 

услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской 

области; 

осуществлен контроль качества предоставляемых муниципальным 

учреждением социального обслуживания населения социальных услуг в 

соответствии с национальными и государственными стандартами социального 

обслуживания; 



формируется независимая система оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги по социальному обслуживанию; 

осуществлена 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; 

обеспечена организация отдыха детей в каникулярное время; 

организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей; 

осуществлены учреждениями социального обслуживания населения 

государственные полномочия 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»  в  целях выполнения муниципального задания. 
В ходе выполнения мероприятий Программы обеспечивались подходы по 

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

 

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  

муниципальной программы 

 

Достижению результатов в 2017 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, 

в том числе: 

в рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» реализовано 13 основных мероприятий, а именно: 

в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и детей» реализовано 14 

основных мероприятий; 

в рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» реализовано 2 основных 

мероприятия. 

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы отражены в Отчете об исполнении плана реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2017 год 

(приложении № 1 к настоящему Отчету) и Сведениях о выполнении основных 

мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а 

также контрольных событий муниципальной программы за 2017 г. (приложении 

№ 2 к настоящему Отчету). 

 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы  

 

В результате обеспечения сбалансированного распределения финансовых 

средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными результатами и уточнения объемов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от 

достигнутых результатов обеспечено 100% выполнение большинства 

мероприятий муниципальной программы. 



В целях повышения эффективности выполнения муниципальной программы 

проводилась постоянная работа по сбору, обработке и анализу данных 

статистической отчетности; осуществлялись мониторинги: реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012, мнения населения 

удовлетворенностью качеством оказания муниципальных услуг в районе. 

С целью формирования и ведения регистров получателей услуг в сфере 

социальной защиты населения ежедневно осуществлялся информационный обмен 

с системами межведомственного взаимодействия (ЗАГс, Цент занятости, МФЦ, 

органов социальной защиты и прочих). Регулярное совершенствование и 

обновление программы «Отраслевой региональный социальный регистр 

населения» обеспечило качественно подготовку и передачу информационных 

пакетов в объединенную базу Минтруда Ростовской области. 

В целях создания доступности для населения района мер социальной 

поддержки ОСЗН проводилась информационно-разъяснительная работа: 

оформлены информационно-разъяснительные стенды (в помещениях ОСЗН, 

городского и сельских поселений); информирование населения осуществляется 

также через газету «Донские огни», официальный сайт Администрации 

Константиновского района. За отчетный период в печатных изданиях и на 

официальном сайте Администрации Константиновского района опубликовано 134 

статьи разъяснительного и консультативного характера. 

Помимо этого ОСЗН организована работа телефонов «Горячая линия», 

разъяснения по которой в отчетном году получили 723 человека. 

С целью проведения информационно-разъяснительной работы заведующий 

и специалисты ОСЗН – члены информационных групп приняли участие в 14 

выездном приеме и встрече с населением района. 

Ежеквартальный мониторинг выполнения муниципального задания 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» позволил оказывать услуги в 

соответствии с установленными постановлением Правительства Ростовской 

области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг» стандартами социальных 

услуг. 

Постоянный контроль хода реализации Программы обеспечил достижение 

основных параметров в рамках выделенных средств областного и федерального 

бюджетов в установленные сроки. 

 

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной Программы за 2017 год 

 

Общий объем расходов, предусмотренный Программой в 2017 году 

составил  293 179,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

средства бюджета Константиновского района – 7 101,7 тыс. рублей; 

  безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района – 276 

702,9 тыс. рублей; 

 средства внебюджетных источников – 9 375,0 тыс. рублей. 



Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью  

на 2017 год составил 283 804,6 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

средства бюджета Константиновского района – 7 101,7 тыс. рублей,  

  безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района –           

276 702,9 тыс. рублей. 

Фактические расходы по Программе в 2017 году составили  

285 625,2 тыс. рублей. 

Фактические расходы по Программе в 2017 году по источникам 

финансирования составили: 

средства бюджета Константиновского района – 7 079,7 тыс. рублей; 

  безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района –                   

269 173,3 тыс. рублей; 

 средства внебюджетных источников – 9 372,2 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района 

составил 7 551,6 тыс. рублей, из них: 

30,8 тыс. рублей в результате экономии средств по исполнению 

муниципальных контрактов на ТЭР, а также предоставления документов на 

оплату за коммунальные услуги и услуги связи декабря 2017. в январе 2018г.; 

3,3 тыс. рублей по причине заявительного характера выплат пособий и 

компенсаций; 

1 869,4 тыс. рублей - сокращение численности получателей по сравнению с 

планируемой; 

5 648,1 тыс. рублей по причине отсутствия потребности в результате 

изменения порядка предоставления компенсации за оплату жилищно-

коммунальных услуг (выплаты по всем заявлениям произведены в полном 

объеме); 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы за 2017 год приведены в приложении № 3 к 

настоящему Отчету. 

 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год  

 

Достижение целей и задач Программы в 2017 году характеризуется 

выполнением 2 показателей (индикаторов), значение одного из которых не 

достигнуто, а второго превышено: 

доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей 

численности населения района; 

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения. 

В рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» предусмотрено 2 показателя (индикатора), из них достигнуто 

плановое значение 1 показателя: 

доля граждан, получивших меры социальной поддержки, общего числа 

граждан и имеющих право на их получение в соответствии законодательством. 



Не достигнуто плановое значение 2 показателя:  

доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, в общем количестве семей в районе.   

В рамках реализации подпрограммы 2 «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

предусмотрено 6 показателей (индикаторов), из них достигнуты плановые 

значения 1 показателя: 

удовлетворенность потребности в перевозке. 

Превышено плановое значение 1 показателя: 

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 

численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению; 

Не достигнуто плановое значение 4 показателей:  

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в 

отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, 

родившихся в году, предшествующем отчетному году; 

доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей 

численности домохозяйств района;  

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в 

государственных (муниципальных) организациях всех типов; 

доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от 

количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном 

году. 

В рамках реализации подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрено 

6 показателей (индикаторов), из них достигнуты плановые значения 3 

показателей: 

соотношение средней заработной платы социальных работников сферы 

социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области; 

соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) 

сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской 

области; 

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) 

сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской 

области. 

Превышено плановое значение 3 показателей: 

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами 

социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого 

населения Константиновского района; 

количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

соответствие объема предоставленных учреждениями социального 

обслуживания населения социальных услуг параметрам муниципального задания. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы 

приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету. 



6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной 

программы в 2017 году 

 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы. 

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы 

осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году 

значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм 

и их плановых значений. 

Эффективность хода реализации: 

показателя (индикатора) 1 равна 1,07; 

показателя (индикатора) 2 равна 1,02; 

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00; 

показателя (индикатора) 1.2 равна 0,8; 

показателя (индикатора) 2.1 равна 0,95; 

показателя (индикатора) 2.2 равна 0,96; 

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,53; 

показателя (индикатора) 2.4 равна 0,91; 

показателя (индикатора) 2.5 равна 0; 

показателя (индикатора) 2.6 равна 1,00; 

показателя (индикатора) 3.1 равна 1,47; 

показателя (индикатора) 3.2 равна 2,50; 

показателя (индикатора) 3.3 равна 1,05; 

показателя (индикатора) 3.4 равна 1,00; 

показателя (индикатора) 3.5 равна 1,00; 

показателя (индикатора) 3.6 равна 1,00; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 

2017 году составила 0,81 (13/16), что характеризует удовлетворительный уровень 

эффективности реализации Программы по степени достижения целевых 

показателей. 

Обоснования отклонений значений показателя (индикатора) от плановых 

значений приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету. 

 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2017 году 

составляет 1,0 (29/29), что характеризует высокий уровень эффективности 

реализации Программы по степени реализации основных мероприятий. 

 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

Константиновского района рассчитывается в несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджеты поселений, оценивается как доля 

основных мероприятий, выполненных в полном объеме. 



Степень реализации основных мероприятий Программы в 2017 году 

составляет 1,0 (28/28), что характеризует высокий уровень эффективности 

реализации Программы по степени реализации основных мероприятий. 

 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как 

отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на 

реализацию Программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

 

276 253,0 тыс. рублей /283 804,6 тыс. рублей = 0,97, 

 

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений.  

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

Программы: 

1,00/0,97=1,03, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации 

Программы признается высокой. 

Расходы, произведенные в 2017 году в рамках реализации Программы, 

соответствуют установленным расходным полномочиям МУ ОСЗН 

Администрации Константиновского района, Администрации Константиновского 

района, МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района». 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 

подпрограмм Программы при условии их исполнения в полном объеме в 2017 

году составила 7 551,6 тыс. рублей. 

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с 

использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур.  

На основании мониторинга исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в 

2017 году с учетом выполнения количественных показателей муниципального 

задания производилась корректировка финансового обеспечения муниципального 

задания. Исполнение муниципального задания составило 104,5%. 

Полный отчет о результатах мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг учреждениям 

социального обслуживания Константиновского района в 2017 году размещен на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 

Фактически полученные доходы учреждения социального обслуживания, 

подведомственного МУ ОСЗН Администрации Константиновского района, от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2017 году в сумме 



9 372,2 тыс. рублей направлены на оплату труда с начислениями, приобретение 

материальных запасов и прочие расходы в полном объеме. 

Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы 

составляет: 

из федерального бюджета – 45 793,4 тыс. рублей; 

из областного бюджета – 223 379,9 тыс. рублей. 

Для обеспечения эффективного использования средств выделенных на 

реализацию Программы, а также своевременного и в полном объеме выполнения 

социальных обязательств перед населением района осуществлялось 

перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 

Программы. 

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования 

бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 

2017 году участниками программы осуществлялись мероприятия по проведению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Уровень реализации Программы в целом: 

0,81 * 0,5 + 1,00 * 0,3 + 1,03 * 0,2=0,91, в связи с чем, уровень реализации 

Программы в отчетном году признается удовлетворительным. 

 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

  

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей 

Программы за 2017 год предлагается в 2018 году откорректировать целевые 

показатели. 

В связи с отсутствием фактического значения показателя «Доля детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих 

семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на 

воспитание в семьи граждан в отчетном году» на протяжении всего периода 

действия Программы  предлагается в 2018 году пересмотреть плановое значение 

показателя и установить его объективные данные. 

В результате перевыполнения показателя «Доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» на протяжении 

действия муниципальной программы пересмотреть плановое значение в 2018-

2020 годах в сторону увеличения. 

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы не имеется. 

 

 



Приложение №1  

к отчету о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района 

 «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год  

 

Отчет  

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год 
 
 

№ 

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 

муниципально

й программой 

предусмотре

но 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 125 934,2 125 934,2 120 484,1 5 450,1 тыс. руб. – 

сокращения численности 

получателей по 

сравнению с 

планируемой, 

отсутствием потребности, 

заявительный характер 

выплат 

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 

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 

01.01.2017 31.12.2017 3 649,2 3 649,2 3 648,9 0,3 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 



исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного сообщений                

Ростовской 

области» в 

отчетном 

периоде меры 

социальной 

поддержки 

предоставлен

ы 367 

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 1238 

гражданам. 

01.01.2017 31.12.2017 12 843,7 12 843,7 12 142,6 701,1 тыс. руб. –  

отсутствие потребности в 

результате изменения 

порядка предоставления 

компенсация за оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг 

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 133 

гражданам. 

01.01.2017 31.12.2017 146,7 146,7 140,4 6,3 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 

5 Основное  мероприятие 1.4    - Начальник сектора- В 01.01.2017 31.12.2017 218,9 218,9 218,8 0,1 тыс. руб. – отсутствие 



предоставление мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, и 

членов их семей, за 

исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, 

водном транспорте и 

автомобильном транспорте 

пригородного 

межмуниципального сообщения 

главный бухгалтер 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

соответствии с 

Областным 

законом № 

164-ЗС от 

22.10.2004 

года «О 

социальной 

поддержке 

граждан, 

пострадавших 

от 

политических 

репрессий» 

меры 

социальной 

поддержки 

предоставлен

ы  43 

гражданам.  

потребности 

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 1951 

льготнику и 

членам их 

семей. 

01.01.2017 31.12.2017 55 901,3 55 901,3 52 805,6 3 095,7 тыс. руб. –  

отсутствие потребности в 

результате изменения 

порядка предоставления 

компенсация за оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг 

7 Основное  мероприятие 1.6    - 

предоставление гражданам в 

Начальник сектора-

главный бухгалтер 

За 2017 год за 

предоставлени

01.01.2017 31.12.2017 14 831,5 14 831,5 14 761,1 70,4 тыс. руб. – 

отсутствие потребности 



целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

ем жилищных 

субсидий 

обратилось 

1205 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 47 

получателям.  

01.01.2017 31.12.2017 305,3 305,3 259,1 46,2 тыс. руб. – 

отсутствие потребности 

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 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

, Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района  

финансирован

ие расходов на 

обеспечение 

организации 

исполнительн

о-

распорядитель

ных функций, 

связанных с 

реализацией 

переданных 

государственн

ых 

полномочий в 

сфере 

социальной 

защиты 

01.01.2017 31.12.2017 12 126,4 12 126,4 12 095,6 30,8 тыс. руб. – экономия 

средств по исполнению 

муниципальных 

контрактов на ТЭР, а 

также предоставление 

документов на оплату за 

коммунальные услуги и 

услуги связи декабря 

2017г. в январе 2018г. 



населения 

осуществлено 

в полном 

объеме в 

соответствии с 

заявками 

учреждений 

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 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

обеспечение 

МУ ОСЗН 

Администраци

и 

Константинов

ского района 

средствами на 

организацию 

исполнительн

о-

распорядитель

ных функций, 

связанных с 

реализацией 

переданных 

государственн

ых 

полномочий в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

произведено в 

полном 

объеме в 

соответствии с 

заявками  

учреждения 

01.01.2017 31.12.2017 10 680,9 10 680,9 10 650,1 30,8 тыс. руб. – экономия 

средств по исполнению 

муниципальных 

контрактов на ТЭР, а 

также предоставление 

документов на оплату за 

коммунальные услуги и 

услуги связи декабря 

2017г. в январе 2018г. 

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. 

финансирован

ие 

организации 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг в 

сфере 

01.01.2017 31.12.2017 1 445,5 1 445,5 1 445,5 - 



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 

радиации 

вследствие 

01.01.2017 31.12.2017 18 656,1 18 656,1 17 184,2 1 471,9 тыс. руб. –  

отсутствие потребности в 

результате изменения 

порядка предоставления 

компенсация за оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг 



катастрофы на 

Чернобыльско

й АЭС» 2766 

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 40 

получателям 

произведена 

выплата 

государственн

ой пенсии 

лицам, 

замещавшим 

муниципальн

ые должности 

и должности 

муниципально

й службы 

Константинов

ского района. 

01.01.2017 31.12.2017 3 163,2  3 163,2 3 160,8 2,4 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 

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» 

92 

получателям 

произведена 

выплата 

ежегодной 

компенсации. 

01.01.2017 31.12.2017 1 212,7 1 212,7 1 211,4 1,3 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 

15 Основное  мероприятие 1.12    
- предоставление отдельных мер 

Начальник сектора-

главный бухгалтер 

На основании 

Федерального 

01.01.2017 31.12.2017 2 059,4 2 059,4 2 036,0 23,4 тыс. руб. – 

отсутствие потребности 



социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

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 65 

инвалидам и 

семьям, 

потерявшим 

кормильца.  

16 Основное  мероприятие 1.13    
- приобретение компьютерной 

техники органам социальной 

защиты населения 

Начальник сектора-

главный бухгалтер 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

финансирован

ие расходов 

произведено в 

полном 

объеме  

01.01.2017 31.12.2017 819,8 819,8 819,6 0,2 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 

17 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 101 002,3 101 002,3 98 900,8 2 101,5 тыс. руб. – 

заявительный характер 

выплат, отсутствие 

потребности 

18 Основное  мероприятие 2.1    - 

организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, 

Начальник сектора-

главный бухгалтер 

МУ ОСЗН 

Администрации 

проведены 

процедуры 

размещения 

заказа на  

01.01.2017 31.12.2017 6 008,7 6008,7 6 003,1 5,6 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 



детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих 

в малоимущих семьях 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

оказание услуг 

по отдыху и 

оздоровлению 

детей в летний 

период 2017 

года (июнь-

август), 

заключено 7 

муниципальн

ых контрактов 

на 

оздоровление 

294 детей,  

выплачена 

компенсация 

за 

самостоятельн

о 

приобретенну

ю путевку 55 

получателям 

19 Основное  мероприятие 2.2    - 

организация   отдыха детей в 

каникулярное время 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» Костромина 

И.Г. 

Оздоровление 

детей 

проходило 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). 

Оздоровлено 

1050 детей 

01.01.2017 31.12.2017 3 850,8 3 850,8 3 850,8 - 

20 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 

01.01.2017 31.12.2017 4 020,4 4 020,4 4 019,5 0,9 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 



года «О 

социальной 

поддержке 

детства в 

Ростовской 

области» 346 

малообеспече

нных семей, 

имеющие 

детей 1-2 года 

жизни 

воспользовали

сь мерами 

социальной 

поддержки. 

21 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 141 

многодетная 

семья 

воспользовали

сь мерами 

социальной 

поддержки. 

01.01.2017 31.12.2017 3 633,5 3 633,5 3 429,3 204,2 тыс. руб. – 

отсутствие потребности 

22 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

01.01.2017 31.12.2017 17 314,0 17 314,0 17 313,3 0,7 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 



ом 

ежемесячном 

пособии на 

ребенка 

гражданам, 

проживающим 

на территории 

Ростовской 

области» 1556 

семьям, 

имеющим 

2679 детей, 

выплачено  

пособие.  

 

23 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 1 

беременной 

женщине, 6 

кормящим 

матерям, 1 

получателю 

ЕДВ на 

питание детям 

от 0 года до 1 

года, 1 

получателю 

ЕДВ на 

питание детям 

01.01.2017 31.12.2017 22,6 22,6 19,4 3,2 тыс. руб. – 

заявительный характер 

выплат 



от 1 года до 2-

х лет. 

 

24 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, 

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 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

Во 

исполнение 

Областного 

закона 

Ростовской 

области от 

22 июня 

2012 г. № 882-

ЗС «О 

ежемесячной 

денежной 

выплате на 

третьего 

ребенка или 

последующих 

детей 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

проживающим 

на территории 

Ростовской 

области» 

произведена 

выплата 290 

получателям. 

 

01.01.2017 31.12.2017 22 608,6 22 608,6 22 527,5 81,1 тыс. руб. – 

сокращение численности 

получателей по 

сравнению с планируемой 

25 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. 

Выдано 96 

сертификатов, 

подтверждаю

щий право 

граждан на 

получение 

регионального 

материнского 

капитала, 

направленного 

на улучшение 

жилищных 

условий, 

01.01.2017 31.12.2017 7 728,3 7 728,3 7 727,1 1,2 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 

- - 



получение 

ребенком 

(детьми) 

образования 

или лечения, 

приобретение 

автотранспорт

ного средства, 

65 семей 

реализовали 

свое право на 

региональный 

материнский 

капитал 

26 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  

01.01.2017 31.12.2017 3 844,2 3 844,2 3 844,2 - 

27 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  

01.01.2017 31.12.2017 60,0 60,0 60,0 - 

28 Основное  мероприятие 2.12    
- выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

Начальник сектора-

главный бухгалтер 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Во 

исполнение 

Федерального 

закона от 

01.01.2017 31.12.2017 107,2 107,2 107,2 - 



военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

19.05.1995 № 

81-ФЗ «О 

государственн

ых пособиях 

гражданам, 

имеющим 

детей» в 

отчетном 

периоде 

назначено и 

выплачено 

единовременн

ое пособие на 

ребенка 

военнослужащ

его 1 

получателю, 

ежемесячное 

пособие на 

ребенка 

военнослужащ

его, 

проходящего 

военную 

службу по 

призыву 2 

получателям. 

 

29 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 

01.01.2017 31.12.2017 257,5 257,5 257,4 0,1 тыс. руб. – отсутствие 

потребности 

30 Основное  мероприятие 2.17    
- выплата пособия по 

беременности и родам, 

единовременного пособия 

Начальник сектора-

главный бухгалтер 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Во 

исполнение 

Федерального 

закона от 

01.01.2017 31.12.2017 16 879,3 16 879,3 15 091,0 1 788,3 тыс. руб. – 

сокращение численности 

получателей по 

сравнению с планируемой 



женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в 

ранние сроки беременности, 

единовременного пособия при 

рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком женщинам, 

уволенным в период 

беременности,   отпуска по 

беременности   и родам, и 

лицам,   уволенным в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

связи с ликвидацией 

организаций, прекращением  

физическими лицами 

деятельности   в качестве 

индивидуальных   

предпринимателей, 

прекращением  полномочий   

нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, 

а   также в связи   с 

прекращением деятельности 

иными физическими лицами, 

чья профессиональная 

деятельность в соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, 

единовременного пособия при 

рождении ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе 

обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях,   

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

19.05.1995 № 

81-ФЗ «О 

государственн

ых пособиях 

гражданам, 

имеющим 

детей» 364 

получателям 

выплачено 

ежемесячное 

пособие по 

уходу за 

ребенком  до 

1,5 лет не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию.  

Единовременн

ое пособие на 

рождение 

ребенка 

выплачено 87 

получателям. 

 



образовательных организациях 

высшего образования, 

образовательных организациях 

дополнительного 

профессионального образования 

и научных организациях 

31 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 

01.01.2017 31.12.2017 14 667,2 14 667,2 14 651,0 16,2 - отсутствие 

потребности 

32 Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение» 

Начальник сектора-

главный бухгалтер 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В. 

X X X 56 868,1 56 868,1 56 868,1 - 

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 

01.01.2017 31.12.2017 - - - - 



граждан, 

проводится 

информацион

ная работа с 

использование

м сайта 

Администраци

и 

Константинов

ского района и 

печатного 

издания 

«Донские 

огни», за  2017 

год состав 

мобильной 

бригады 

посетил  

населенные 

пункты 

района, в 

результате 

оказана  

помощь 234 

гражданам, 

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 9 

пенсионеров 

прошли 

обучение по 

программе 

«Знание 

компьютера». 

Постоянно 

проводятся 

культурно-

массовые 

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 

01.01.2017 31.12.2017 - - - - 



социальных 

услуг и 

удовлетворенн

ости. 

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 

Р.А. 

на 31.12.17 г. 

численность 

обслуживаемы

х отделениями 

социального 

обслуживания 

на дому 

составляет 

1245 чел. 

Всего 

обслужено за  

2017 года 1492 

человека 

(ОСО-1413, 

СРО-79), из 

которых 392 

имеют 

инвалидность. 

Постоянно 

ведется работа 

по выявлению 

ветеранов 

ВОВ, 

нуждающихся 

в социальном 

обслуживании

. За отчетный 

период 1 

ветеран ВОВ 

принят на 

надомное 

обслуживание  

01.01.2017 31.12.2017 - - - - 

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 

Проведены 

совещания по 

текущим 

вопросам 

социального 

обслуживания, 

подведены 

01.01.2017 31.12.2017 - - - - 



директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко 

Р.А. 

итоги 

деятельности 

(протоколы от 

25.01.2017г., от 

23.06.17г., от 

28.09.2017г., от 

25.12..2017г..)  

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, 

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 

01.01.2017 31.12.2017 - - - -  



Отечественной 

войны, помощь 

окоазана 

ветеранам 

войны и 

труженникам 

тыла на общую 

сумму 82,9 

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»  

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 

Начальник сектора-

главный бухгалтер 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновского 

района Антоненко 

Р.А. 

Финансирован

ие в 

соответствии с 

соглашением 

№1 от 

09.01.2017г. 

В плане 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

на 2017 год и 

плановый 

перирд 2018 и 

2019 годов 

предусмотрен

ы средства, 

получаемые от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

в размере 

одной трети от 

дополнительн

ой 

потребности 

на реализацию 

Указа 

Президента, а 

также 

привлекалась 

экономия 

01.01.2017 31.12.2017 56 868,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 377,3 

56 868,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 377,3 

56 868,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 377,3 

 

- 



средств, 

сложившаяся 

в результате 

закупок 

товаров, работ 

и услуг.  

          

39 Итого по муниципальной   

программе  

X X X X 283 804,6 283 804,6 276 253,0 7 551,6 тыс. руб. – 

сокращения численности 

получателей по 

сравнению с 

планируемой, отсутствие 

потребности, 

заявительный характер 

выплат 

40  ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы – МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

X X X 259 679,4 259 679,4 252 144,1 7 535,3 тыс. руб. – 

сокращения численности 

получателей по 

сравнению с 

планируемой, 

отсутствием потребности, 

заявительный характер 

выплат 

41  соисполнитель 1 - 

отсутствуют 

X X X - - - - 

42  участник 1  -

Администрация 

Константиновского 

района 

X X X 1 445,5 1 445,5 1 445,5 - 

43  участник 2 - МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

X X X 22 679,7 22 679,7 22 663,4 16,3 тыс. руб. – 

отсутствие потребности 

Приложение №2  

к отчету о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района 

 «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год  



 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/реали

зации не полном 

объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1 «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан» 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

X X X 125 934,2 тыс. руб.-

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.  

120 484,1 тыс. руб. - 
выполнение в полном объеме 

социальных обязательств 

государства перед населением, 

усиление социальной поддержки 

отдельных категорий граждан. 

 

Реализация 

плановых 

назначений на 

95,7% в 

результате 

сокращения 

численности 

получателей по 

сравнению с 

планируемой, 

отсутствием 

потребности,  

заявительный 

характер выплат 

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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий для  

367 ветеранов труда Ростовской 

области на сумму 3 648,9 тыс. 

рублей 

- 



исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и 

междугородного 

внутриобластного сообщений                

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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 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 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий для  

1238 ветеранов труда на сумму 

12 142,6 тыс. рублей 

Реализация 

плановых 

назначений на 

94,5%  - 

отсутствие 

потребности в 

результате 

изменения 

порядка 

предоставления 

компенсация за 

оплату жилищно-

коммунальных 

услуг 

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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 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 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий для  

133 тружеников тыла на сумму 

140,4 тыс. рублей 

Реализация 

плановых 

назначений на 

95,7%  - 

отсутствие 

потребности 

5 Основное  мероприятие 1.4    -

предоставление мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц, лиц, признанных 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий для 43 

реабилитированных лиц и лиц, 

- 



пострадавшими от 

политических репрессий, и 

членов их семей, за 

исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, 

водном транспорте и 

автомобильном транспорте 

пригородного 

межмуниципального сообщения 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

пострадавших от политических 

репрессий, на сумму 218,8 тыс. 

рублей 

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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 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 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий для  

1951 гражданину из числа 

отдельных категорий 

работающих и проживающих в 

сельской местности на сумму 52 

805,6 тыс. рублей 

Реализация 

плановых 

назначений на 

94,5%  - 

отсутствие 

потребности в 

результате 

изменения 

порядка 

предоставления 

компенсация за 

оплату жилищно-

коммунальных 

услуг 

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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 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 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий, 

направлено  

14 761,1 тыс. рублей на 

предоставление 1205 семьям 

субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг; 

Реализация 

плановых 

назначений на 

99,5%  -  

отсутствие 

потребности 

8 Основное  мероприятие 1.7    - 

предоставление  материальной и 

иной помощи для погребения 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства перед 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий, 

выплачены социальные пособия 

Реализация 

плановых 

назначений на 

84,9%  -  



Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

на погребение умершего 47 

гражданам на сумму 259,1 тыс. 

рублей 

отсутствие 

потребности в 

результате 

заявительного 

характера выплат 

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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. , 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Константиновско

го района  

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района 

обеспечен средствами на 

организацию исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения, обеспечено 

финансирование организации 

предоставления 

государственных услуг в сфере 

социальной поддержки 

населения на базе 1 

многофункционального центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Ростовской области на общую 

сумму 12 095,6 тыс. рублей; 

 

Реализация 

плановых 

назначений на 

99,7% – экономия 

средств по 

исполнению 

муниципальных 

контрактов на 

ТЭР, а также 

предоставление 

документов на 

оплату за 

коммунальные 

услуги и услуги 

связи декабря 

2017г. в январе 

2018г. 

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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

обеспечение МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского района 

средствами на организацию 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения произведено 

в полном объеме в соответствии 

с заявками  учреждения 

Реализация 

плановых 

назначений на 

99,7% – экономия 

средств по 

исполнению 

муниципальных 

контрактов на 

ТЭР, а также 

предоставление 

документов на 

оплату за 



коммунальные 

услуги и услуги 

связи декабря 

2017г. в январе 

2018г. 

11 Мероприятие 1.8.2 - расходы 

по участию 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  в 

осуществлении переданных 

полномочий 

Главный 

бухгалтер 

Администрации 

Константиновско

го района 

Ефремова О.Н. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

финансирование организации 

предоставления 

государственных услуг в сфере 

социальной поддержки 

населения на базе 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Константиновского 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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 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 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий, 2 766 

инвалидов, ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, 

«чернобыльцев» 

воспользовались льготой по 

оплате жилищно-коммунальных 

услуг на сумму 17 184,2 тыс. 

рублей 

Реализация 

плановых 

назначений на 

92,1%  - 

отсутствие 

потребности в 

результате 

изменения 

порядка 

предоставления 

компенсация за 

оплату жилищно-

коммунальных 

услуг 

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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

Константиновского 

района перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных 

гарантий,произведена выплата 

государственной пенсии за 

выслугу 40 получателям на 

сумму 3 160,8 тыс. рублей 

Реализация 

плановых 

назначений на 

99,9%  - 

отсутствие 

потребности  



имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 
14 Основное  мероприятие 1.11    

- предоставление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 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 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий, 92 

гражданам, награжденным 

нагрудными знаками «Почетный 

донор СССР», «Почетный донор 

России», предоставлена 

ежегодная денежная выплата на 

сумму  

1 211,4 тыс. рублей 

Реализация 

плановых 

назначений на 

99,9%  - 

отсутствие 

потребности  

15 Основное  мероприятие 1.12    
- предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 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 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий,меры 

социальной поддержки 

предоставлены 65 гражданам на 

сумму 2 036,0 тыс. рублей. 

Реализация 

плановых 

назначений на 

98,9%  - 

отсутствие 

потребности  

16 Основное  мероприятие 1.13    
- приобретение компьютерной 

техники органам социальной 

защиты населения 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

финансирование расходов 

произведено в полном объеме, 

заключено 2 муниципальных 

контракта на поставку 

компьютерной техники на 

сумму 819,6 тыс. рублей. 

- 



17 Подпрограмма 2 
«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

X X X 101 002,3 тыс. руб. 

- выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

98 900,8 тыс. руб. - 
выполнение в полном объеме 

социальных обязательств 

государства в отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей. 

 

Реализация 

плановых 

назначений на 

97,9%  - . – 

заявительный 

характер выплат, 

отсутствие 

потребности 

18 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. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 обеспечение 

оздоровления детей 
проведены процедуры 

размещения заказа на  оказание 

услуг по отдыху и 

оздоровлению детей в летний 

период 2017 года (июнь-август), 

заключено 7 муниципальных 

контрактов на оздоровление 294 

детей,  выплачена компенсация 

за самостоятельно 

приобретенную путевку 55 

получателям 

Реализация 

плановых 

назначений на 

99,9%  - 

отсутствие 

потребности 

19 Основное  мероприятие 2.2    - 

организация   отдыха детей в 

каникулярное время 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

Костромина И.Г. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 обеспечение 

оздоровления детей 

 

Оздоровление детей проходило 

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). Оздоровлено 

1050 детей 

- 

20 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. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий, 

ежемесячные денежные 

выплаты на детей первого-

второго года жизни выплачены 

490 малообеспеченным семьям 

на 346 детей на сумму 4 019,5 

тыс. рублей; 

- 

21 Основное  мероприятие 2.4    - 

предоставление мер социальной 

Начальник 

сектора-главный 
31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

Реализация 

плановых 



поддержки на  детей из 

многодетных семей   

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

социальных 

гарантий,ежемесячные 

денежные выплаты и 

компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

предоставлены 141 многодетной 

семье на сумму 3 429,3 тыс. 

рублей; 

 

назначений на 

94,4%  - 

отсутствие 

потребности 

22 Основное  мероприятие 2.5.1    
- выплата пособия на ребенка 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий,пособие 

на ребенка выплачено 1 556 

малообеспеченным семьям на 2 

679 детей на сумму 17 313,3 тыс. 

рублей; 

 

- 

23 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. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий, 1 

беременной женщине, 6 

кормящим матерям, 1 

получателю ЕДВ на питание 

детям от 0 года до 1 года, 1 

получателю ЕДВ на питание 

детям от 1 года до 2-х лет, 1 

получателю ЕДВ на питание 

детям от 2-х до 3-х лет 

выплачены пособия на сумму 

19,4 тыс. рублей; 

Реализация 

плановых 

назначений на 

85,4%  - 

отсутствие 

потребности, 

заявительный 

характер выплат 

24 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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

обеспечено 

своевременное и полное 

исполнение всех социальных 

гарантий,ежемесячные 

денежные выплаты при 

рождении третьего ребенка или 

последующих детей 

предоставлены 290 получателям 

Реализация 

плановых 

назначений на 

99,6%  - 

сокращение 

численности 

получателей по 

сравнению с 



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 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

 

на сумму 22 527,5 тыс. рублей; 

 
планируемой 

25 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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий , выдано 

96 сертификатов, 

подтверждающий право граждан 

на получение регионального 

материнского капитала, 

направленного на улучшение 

жилищных условий, получение 

ребенком (детьми) образования 

или лечения, приобретение 

автотранспортного средства, 65 

семей реализовали свое право на 

региональный материнский 

капитал 

- - - 

26 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. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

социальные обязательства в 

отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной 

поддержки семей, имеющих 

детей выполнены в полном 

объеме  

- 

27 Основное  мероприятие 2.11    
- выплата единовременного 

денежного пособия при 

усыновлении (удочерении) 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

гражданами Российской 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района» 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

социальные обязательства 

выполнены в полном объеме  
- 



Федерации, проживающими в 

Ростовской  области 

Костромина И.Г. 

28 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. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий , 1 

получателю назначено и 

выплачено единовременное 

пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву на 

сумму 25,9 тыс. рублей, 2 

получателям назначено и 

выплачено ежемесячное пособие 

на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву на сумму 81,3 тыс. 

рублей; 

 

- 

29 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. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

Социальные обязательства 

государства в отношении детей, 

лишенных родительского 

попечения выполнены в полном 

объеме 

- 

30 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 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств 

государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение 

рождаемости 

обеспечено своевременное и 

полное исполнение всех 

социальных гарантий ,  364 

получателям выплачено 

ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком  до 1,5 лет не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию, 

единовременное пособие на 

рождение ребенка выплачено 87 

получателям. 

 

Реализация 

плановых 

назначений на 

89,4%  - 

сокращение 

численности 

получателей по 

сравнению с 

планируемой 



связи с ликвидацией 

организаций, прекращением  

физическими лицами 

деятельности   в качестве 

индивидуальных   

предпринимателей, 

прекращением  полномочий   

нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, 

а   также в связи   с 

прекращением деятельности 

иными физическими лицами, 

чья профессиональная 

деятельность в соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, 

единовременного пособия при 

рождении ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе 

обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях,   

образовательных организациях 

высшего образования, 

образовательных организациях 

дополнительного 

профессионального образования 

и научных организациях 

31 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 

Заместитель 

заведующего МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 увеличение охвата 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами 

устройства 

увеличение охвата детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

семейными формами устройства 

Реализация 

плановых 

назначений на 

99,9%  - 

отсутствие 

потребности 



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» 

го района» 

Костромина И.Г. 

32 Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение» 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В. 

X X X 66 243,1 тыс. руб. -

создание условий для 

формирования и 

реализации в обществе 

позитивных установок 

на активное 

долголетие; 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

государственной 

социальной поддержке 

пожилых граждан в 

Константиновском 

районе, а также 

обеспечение 

доступности, качества 

и безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

66 240,3 тыс. руб. - 

обязательства по финансовому 

обеспечению муниципального 

задания в целях оздание условий 

для формирования и реализации 

в обществе позитивных 

установок на активное 

долголетие; повышение уровня 

информированности населения о 

государственной социальной 

поддержке пожилых граждан в 

Константиновском районе, а 

также обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслуживания 

населения исполнены в 

полном объеме  

- 

33 Основное  мероприятие 3.1    - 

Организация проведения 

мероприятий по проблемам 

пожилых людей 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновско

го района 

Антоненко Р.А. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 создание условий для 

формирования и 

реализации в обществе 

позитивных установок 

на активное 

долголетие; 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

государственной 

социальной поддержке 

пожилых граждан в 

Константиновском 

районе 

МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Константиновского района 

проводятся мероприятия, 

направленные на активное 

долголетие, ведется пропаганда 

здорового образа жизни среди  

посетителей Центра из числа 

пожилых граждан, проводится 

информационная работа с 

использованием сайта 

Администрации 

Константиновского района и 

печатного издания «Донские 

огни», за  2017 год состав 

мобильной бригады посетил  

населенные пункты района, в 

- 



результате оказана  помощь 234 

гражданам, 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» 

Константиновского района 9 

пенсионеров прошли обучение 

по программе «Знание 

компьютера». Постоянно 

проводятся культурно-массовые 

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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновско

го района 

Антоненко Р.А. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 создание условий для 

формирования и 

реализации в обществе 

позитивных установок 

на активное 

долголетие; 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

государственной 

социальной поддержке 

пожилых граждан в 

Константиновском 

районе 

выявление нуждаемости 

граждан пожилого возраста в 

определенных видах помощи, 

принятие решений в части 

улучшения условий их жизни. 

Проведение мероприятий по 

анкетированию получателей 

социальных услуг на предмет 

качества предоставляемых 

социальных услуг и 

удовлетворенности. 

- 

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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновско

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выявление 

нуждаемости граждан 

пожилого возраста в 

определенных видах 

помощи, принятие 

решений в части 

улучшения условий их 

жизни. Проведение 

мероприятий по 

анкетированию 

получателей 

социальных услуг на 

на 31.12.17 г. численность 

обслуживаемых отделениями 

социального обслуживания на 

дому составляет 1245 чел. Всего 

обслужено за  2017 года 1492 

человека (ОСО-1413, СРО-79), 

из которых 392 имеют 

инвалидность. Постоянно 

ведется работа по выявлению 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

социальном обслуживании. За 

отчетный период 1 ветеран ВОВ 

- 



го района 

Антоненко Р.А. 

предмет качества 

предоставляемых 

социальных услуг и 

удовлетворенности. 

принят на надомное 

обслуживание  

36 Мероприятие 3.1.3 - 

проведение семинаров, 

совещаний, «круглых столов», 

конференций по проблемам 

пожилых людей 

Начальник 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновско

го района 

Антоненко Р.А. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выявление 

нуждаемости граждан 

пожилого возраста в 

определенных видах 

помощи, принятие 

решений в части 

улучшения условий их 

жизни. Проведение 

мероприятий по 

анкетированию 

получателей 

социальных услуг на 

предмет качества 

предоставляемых 

социальных услуг и 

удовлетворенности. 

Проведены совещания по 

текущим вопросам социального 

обслуживания, подведены итоги 

деятельности (протоколы от 

25.01.2017г., от 23.06.17г., от 

28.09.2017г., от 25.12..2017г.)  

- 

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 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновско

го района 

Антоненко Р.А. 

31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 выявление 

нуждаемости граждан 

пожилого возраста в 

определенных видах 

помощи, принятие 

решений в части 

улучшения условий их 

жизни. Проведение 

мероприятий по 

анкетированию 

получателей 

социальных услуг на 

предмет качества 

предоставляемых 

социальных услуг и 

удовлетворенности. 

Для поддержки малоимущих 

граждан в МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Константиновского района 

имеется «Банк вещей». На базе 

Центра был создан пункт 

выдачи гуманитарной помощи 

беженцам с Украины, помощь 

оказана 68 беженцам, временно 

пребывающим на территории 

района. В преддверии Дня 

Победы с предприятиями и 

организациями 

Константиновского района 

организована работа по 

предоставлению материальной 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, помощь 

окоазана ветеранам войны и 

труженникам тыла на общую 

сумму 82,9 тыс. рублей. 

 

- 

38 Основное мероприятие 3.2.2 - Начальник 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 обеспечение В рамках осуществления - 



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»  

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 

сектора-главный 

бухгалтер МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

Вихрова В.В., 

заместитель 

директора МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновско

го района 

Антоненко Р.А. 

доступности, качества 

и безопасности 

социального 

обслуживания 

населения  

 

деятельности 1 муниципальным 

учреждением социального 

обслуживания населения в целях 

выполнения муниципального 

задания оказано: 

 предоставление 

социального обслуживания в 

стационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов –25 человек; 

 предоставление 

социального обслуживания на 

дому включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг,  

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг –1245 

человек. 

Общий объем 

финансирования в 2017 году 

составил – 57 154,7 тыс. рублей, 

в том числе на повышение 



заработной платы отдельным 

категориям работников в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 в сумме 15 

377,3 тыс. рублей. Расходы за 

счет средств от приносящей 

доход деятельности составили 9 

348,5 тыс. рублей. 

По данным отчетности формы 

федерального статистического 

наблюдения № ЗП-соц по 

состоянию на 1 января 2018 г., 

среднемесячная заработная 

плата отдельных категорий 

работников муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания соответствует 

показателям, установленным для 

данных категорий работником, 

постановлением Правительства 

Ростовской области от 

12.11.2012 №986»О мерах по 

повышению заработной платы 

отдельным категориям 

работников» 

 



Приложение №3  

к отчету о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района 

 «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год  

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 г. 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. 

рублей), предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа      «Социальная 

поддержка граждан» 

Всего 293 179,6 283 804,6 285 625,2 

бюджет 

Константиновского 

района 

7 101,7 7 101,7 7 079,7 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

276 702,9 276 702,9 269 173,3 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета 49 102,0 49 102,0 45 793,4 

- областного бюджета 227 600,9 227 600,9 223 379,9 

- бюджетов поселений - - - 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные 

источники 

9 375,0 Х 9 372,2 

Подпрограмма 1. «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан» 

Всего 125 934,2 125 934,2 120 484,1 

бюджет 

Константиновского 

района 

4 048,3 4 048,3 4 026,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

121 885,9 121 885,9 116 457,8 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета 21 928,2 21 928,2 20 431,6 

- областного бюджета 99 957,7 99 957,7 96 026,2 



1 2 3 4 5 

- бюджетов поселений - - - 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные 

источники 

- Х - 

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                

Всего,  3 649,2 3 649,2 3 648,9 

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 

Всего, 12 843,7 12 843,7 12 142,6 

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 

Всего, 146,7 146,7 140,4 

Основное мероприятие 1.4. 

Предоставление мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, и 

Всего, 218,9 218,9 218,8 



1 2 3 4 5 

членов их семей, за 

исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, 

водном транспорте и 

автомобильном транспорте 

пригородного 

межмуниципального сообщения 

Основное мероприятие 1.5. 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

Всего, 55 901,3 55 901,3 52 805,6 

Основное мероприятие 1.6. 

Предоставление гражданам в 

целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

Всего, 14 831,5 14 831,5 14 761,1 

Основное мероприятие 1.7. 

Предоставление  материальной 

и иной помощи для погребения 

Всего, 305,3 305,3 259,1 

Основное мероприятие 1.8. 

Организация исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

защиты населения 

Всего, 12 126,4 12 126,4 12 095,6 

Основное мероприятие 1.9. 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг (инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

Всего 18 656,1 18 656,1 17 184,2 

Основное мероприятие 1.10. 

Выплата государственной 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

Константиновском районе 

Всего, 3 163,2  3 163,2 3 160,8 

Основное мероприятие 1.11. 

Предоставление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России»» – 91 гражданину, 

награжденному нагрудными 

знаками «Почетный донор 

СССР», «Почетный донор 

России» 

Всего, 1 212,7 1 212,7 1 211,4 

Основное мероприятие 1.12. 

Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации» 

 

Всего, 2 059,4 2 059,4 2 036,0 

Основное  мероприятие 1.13    - Всего,  819,8 819,8 819,6 



1 2 3 4 5 
приобретение компьютерной 

техники органам социальной 

защиты населения 

Подпрограмма 2. 

«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» 

Всего 101 002,3 101 002,3 98 900,8 

бюджет 

Константиновского 

района 

2 144,6 2 144,6 2 144,6 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района, <2> 

98 857,7 98 857,7 96 756,2 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета 27 173,8 27 173,8 25 361,8 

- областного бюджета 71 683,9 71 683,9 71 394,4 

- бюджетов поселений - - - 
 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные 

источники 

- Х - 

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 

Всего, 6 008,7 6008,7 6 003,1 

Основное  мероприятие 2.2    

Организация   отдыха детей в 

каникулярное время 

Всего, 3 850,8 3 850,8 3 850,8 

Основное  мероприятие 2.3    

Предоставление мер социальной 

поддержки детей первого-

второго года жизни из 

малоимущих семей 

Всего, 4 020,4 4 020,4 4 019,5 

Основное  мероприятие 2.4    

Предоставление мер социальной 

поддержки на  детей из 

многодетных семей   

Всего, 3 633,5 3 633,5 3 429,3 

Основное  мероприятие 2.5.1    

Выплата пособия на ребенка 

Всего, 17 314,0 17 314,0 17 313,3 

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 

Всего, 22,6 22,6 19,4 

Основное  мероприятие 2.7.1    
Предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей и 

Всего, 22 608,6 22 608,6 22 527,5 



1 2 3 4 5 
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 

Основное  мероприятие 2.8    

Предоставление мер социальной 

поддержки малоимущих семей, 

имеющих детей и проживающих 

на территории Ростовской 

области, в виде предоставления 

регионального материнского 

капитала 

Всего, 7 728,3 7 728,3 7 727,1 

Основное  мероприятие 2.9    

Предоставление родителям 

(законным представителям) 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях 

Всего, 3 844,2 3 844,2 3 844,2 

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 

Всего, 60,0 60,0 60,0 

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 

Всего, 107,2 107,2 107,2 

Основное  мероприятие 2.13    

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения в 

семью 

Всего, 257,5 257,5 257,4 

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 

Всего, 16 879,3 16 879,3 15 091,0 



1 2 3 4 5 

за ребенком женщинам, 

уволенным в период 

беременности,   отпуска по 

беременности   и родам, и 

лицам,   уволенным в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

связи с ликвидацией 

организаций, прекращением  

физическими лицами 

деятельности   в качестве 

индивидуальных   

предпринимателей, 

прекращением  полномочий   

нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, 

а   также в связи   с 

прекращением деятельности 

иными физическими лицами, 

чья профессиональная 

деятельность в соответствии с 

федеральными законами 

подлежит государственной 

регистрации и (или) 

лицензированию, 

единовременного пособия при 

рождении ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе 

обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях,   

образовательных организациях 

высшего образования, 

образовательных организациях 

дополнительного 

профессионального образования 

и научных организациях 

Основное  мероприятие 2.18     

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 

1,1
1
,1

2
,1

3
 статьи 13

2
 Областного 

закона от 22.10.2004 №165-ЗС 

«О социальной поддержке 

детства в Ростовской области» 

Всего, 14 667,2 14 667,2 14 651,0 

Подпрограмма 3. «Старшее 

поколение» 

Всего 66 243,1 56 868,1 66 240,3 

бюджет 

Константиновского 

района 

908,8 908,8 908,8 

безвозмездные 55 959,3 55 959,3 55 959,3 



1 2 3 4 5 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района, <2> 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета - - - 

- областного бюджета 55 959,3 55 959,3 55 959,3 

- бюджетов поселений - - - 
 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные 

источники 

9 375,0 Х 9 372,2 

Основное  мероприятие 3.1    - 

Организация проведения 

мероприятий по проблемам 

пожилых людей 

Всего, 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2.1 

Осуществление  учреждениями 

социального обслуживания 

населения государственных 

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 

Всего, 66 243,1 56 868,1 66 240,3 

из них:  

повышение заработной платы 

отдельным категориям 

работников в рамках реализации 

Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

Всего, 15 377,3 15 377,3 15 377,3 

 

 

 



 

   

Приложение №4  

к отчету о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района 

 «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год  

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя (индикатора) на конец    

 отчетного года (при наличии) 

год,       

предшествующий  

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа   «Социальная поддержка граждан»                                         

1 Показатель (индикатор) 1. 

Доля граждан, получающих меры социальной 

поддержки в общей численности населения 

района 

процентов 32,1 32,5 34,8 Увеличение показателя  на 2,33%,  по сравнению 

с планируемым, обусловлено снижением  

численности населения в районе в 2017 году на 

0,6% по сравнению с 2016 годом, а также 

увеличением количества семей с детьми, 

получающих меры социальной поддержки по 

сравнению в 2016 годом 

2 Показатель (индикатор) 2. 

Доля граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения     

процентов 100 98,3 100 За отчетный период все обратившиеся за 

получением социальных услуг были приняты на 

социальное обслуживание. Фактов отказов в 

социальном обслуживании (по разным 

причинам) не было, постановка в очередность не 

осуществлялась 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 



 

   

3 Показатель (индикатор) 1.1  

Доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки, общего числа граждан и 

имеющих право на их получение в 

соответствии законодательством 

процентов 100 100 100 - 

4 Показатель (индикатор) 1.2  

Доля семей, получающих жилищные 

субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в общем количестве 

семей в районе   

процентов 11,5 11,9 9,7 Снижение показателя  на 2,2%  по сравнению с 

планируемым обусловлено снижением  

численности населения в районе в 2017 году на 

0,6% по сравнению с 2016 годом.  

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

5 Показатель (индикатор) 2.1 

Отношение численности третьих или 

последующих детей, родившихся в отчетном 

финансовом году, к численности детей 

указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году 

коэффициен

т 

1,16 1,01 0,96 Снижение количества рожденных третьих и 

последующих детей по сравнению с 

предыдущим годом на 3 ребенка 

6 Показатель (индикатор) 2.2 

Доля семей с детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в общей численности 

домохозяйств района 

процентов 19,9 27,6 26,6 Снижение показателя на 1% по сравнению с 

планируемым связано с изменением порядка 

назначения пособия на ребенка в части трудовой 

занятости граждан, претендующих на получение 

пособия 

7 Показатель (индикатор) 2.3 

Доля оздоровленных детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, от численности 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению 

процентов 88,0 58,9 90,0 Сокращение численности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации на 1,7% по 

сравнению с предыдущим годом и на 10,5 по 

сравнению с 2016 годом  

8 Показатель (индикатор) 2.4 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), семейные детские дома, 

патронатные семьи, находящихся в 

государственных (муниципальных) 

организациях всех типов   

процентов 100,0 98,85 90,0 В связи возвращением ребенка в кровную семью 

по решению суда 

 



 

   

9 Показатель (индикатор) 2.5 

Доля детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возвращенных из 

замещающих семей в государственные 

организации, от количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в семьи граждан в 

отчетном году 

процентов 0 2,2 0 Дети, оставшиеся без попечения родителей, не 

возвращались из замещающих семей в 

государственные организации 

10 Показатель (индикатор) 2.6 

Удовлетворенность потребности в перевозке 

процентов 100 100 100 - 

Подпрограмма 3 «Старшее поколение» 

11 Показатель (индикатор) 3.1 

Доля граждан пожилого возраста, охваченных 

различными формами социального 

обслуживания, по отношению к общей 

численности пожилого населения 

Константиновского района 

коэффициен

т 

13,2 9,9 14,6 В связи с увеличением потребности в получении 

социальных услуг; 

Повышение доступности и информационной 

открытости деятельности. 

 

12 Показатель (индикатор) 3.2 

Количество приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

процентов 5 2 5 Увеличение количества получателей связано с 

тем, что порядок создания приемной семьи носит 

заявительный характер 

13 Показатель (индикатор) 3.3 

Соответствие объема предоставленных 

учреждениям социального обслуживания 

населения социальных услуг параметрам 

муниципального задания 

процентов 102,5 100 104,5 В результате увеличения количества граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, и 

принятия их на обслуживание 

14 Показатель (индикатор) 3.4 

Соотношение средней заработной платы 

социальных работников учреждения 

социального обслуживания населения со 

средней заработной платой по Ростовской 

области   

Процентов 79,0 80,0 80,0 - 



 

   

15 Показатель (индикатор) 3.5 

Соотношение средней заработной платы 

среднего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

учреждения социального обслуживания 

населения со средней заработной платой по 

Ростовской области      

Процентов 82,5 90,0 90,0 - 

16 Показатель (индикатор) 3.6 

Соотношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

учреждения социального обслуживания 

населения со средней заработной платой по 

Ростовской области      

Процентов 70,5 80,0 80,0 - 

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

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

, 

 

 

 

Приложение №5  

к отчету о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района 

 «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его 

исполнения в полном объеме в 2017 году 

 
№  

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой 

программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии  

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» Х  Х 7 551,6 - 

2 Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Х  Х  5 450,1 -  



 

   

3 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                

3 649,2 3 648,9 0,3 

 

- 

4 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 

12 843,7 12 142,6 701,1 - 

5 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 

146,7 140,4 6,3 - 

6 Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за 

исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального сообщения 

218,9 218,8 0,1 - 

7 Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской местности 

55 901,3 52 805,6 3 095,7 - 

8 Основное мероприятие 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

14 831,5 14 761,1 70,4 - 

9 Основное мероприятие 1.7. Предоставление  материальной и иной помощи для погребения 305,3 259,1 46,2 - 

10 Основное мероприятие 1.8. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных 

с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

12 126,4 12 095,6 30,8 - 

11 Основное мероприятие 1.9. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

18 656,1 17 184,2 1 471,9 - 

12 Основное мероприятие 1.10. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Константиновском районе 

3 163,2 3 160,8 2,4 - 

13 

 

Основное мероприятие 1.11. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»» – 91 гражданину, награжденному 

нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

1 212,7 1 211,4 1,3 - 



 

   

14 Основное мероприятие 1.12. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

2 059,4 2 036,0 23,4 - 

15 Основное мероприятие 1.13. Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты 

населения 

819,8 819,6 0,2 - 

16 Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» 

Х  Х  2 101,5 - 

17 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 

6 008,7 6 003,1 5,6 - 

18 Основное  мероприятие 2.2    Организация   отдыха детей в каникулярное время 3 850,8 3 850,8 - - 

19 Основное мероприятие 2.3.     Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго 

года жизни из малоимущих семей 

4 020,4 4 019,5 0,9  

20 Основное  мероприятие 2.4    Предоставление мер социальной поддержки на  детей из 

многодетных семей   

3 633,5 3 429,3 204,2 - 

21 Основное  мероприятие 2.5.1 Выплата пособия на ребенка 17 314,0 17 313,3 0,7 - 

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 

22,6 19,4 3,2 - 

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, 

назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, 

усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком 

возраста трех лет 

22 608,6 22 527,5 81,1 - 

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 

7 728,3 7 727,1 1,2 - 

25 Основное мероприятие 2.13.    Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения в семью 

257,5 257,4 0,1 - 



 

   

26 Основное  мероприятие 2.17    Выплата пособия по беременности и родам, единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности,   отпуска по беременности   и 

родам, и лицам,   уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением  физическими лицами деятельности   в качестве индивидуальных   

предпринимателей, прекращением  полномочий   нотариусами, занимающимися частной 

практикой, и прекращением статуса адвоката, а   также в связи   с прекращением деятельности 

иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 

единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях,   образовательных организациях 

высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях 

16 879,3 15 091,0 1 788,3 - 

27 Основное  мероприятие 2.18     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 1,1
1

,1
2
,1

3
 статьи 13

2
 Областного закона от 

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

14 667,2 14 651,0 16,2 - 

 

 

Приложение №6 

к отчету о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района 

 «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год  

 ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 

программы в 2017 году 

 



 

   

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе 

объектов) 

Установленный объем софинансирования 

расходов (%) 

Объем фактических расходов 

областной бюджет консолидированный 

бюджет 

за счет средств областного 

бюджета 

за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения» 

95,5 4,5 1 640,6 95,5 77,3 4,5 

2 Подпрограмма 1. «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

95,5 4,5 782,7 95,5 36,9 4,5 

3 Основное мероприятие 1.13. Приобретение 

компьютерной техники органам социальной 

защиты населения 

95,5 4,5 782,7 95,5 36,9 4,5 

4 Подпрограмма 2. «Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

95,5 4,5 1 706,2 95,5 80,4 4,5 

5 Основное  мероприятие 2.2    Организация   

отдыха детей в каникулярное время 

95,5 4,5 1 706,2 95,5 80,4 4,5 

 

 

 

Приложение №7  

к отчету о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района 

 «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год  
ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Константиновского района в 2017 году 

тыс. рублей



 

   

Наименование 

муниципальног

о учреждения  

Остаток 

средств на 

01.01.2017 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток на 

01.01.2018 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертво

вания 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

 МБУ 

«ЦСОГПВиИ» 

Константиновск

ого района - 9 372,2 9 348,0 - - 24,2 8,7 9 372,2 7 808,2 478,8 555,1 530,1 - 

 Итого по 

бюджетным 

учреждениям - 9 372,2 9 348,0 - - 24,2 8,7 9 372,2 7 808,2 478,8 555,1 530,1 - 

 

Приложение №8  

к отчету о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района 

 «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 



 

   

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 29 29 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов)  

28 28 

Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

1 1 

Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - 

Х 

 

 

 

 

Приложение №9  

к отчету о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района 

 «Социальная поддержка граждан»  

за 2017 год 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 
 



 

   

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 29 29 1 

 - основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных 

или относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов)  

28 28 

Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

1 1 

Х 

 - иные основные мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события (событий) и 

(или) достижение качественного результата 

- - 

Х 

 

 


