
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018                        Константиновск                        № 1096

(в редакции от 25.03.2019 №286, от 29.04.2019 №426, от 21.08.2019 №795, от 22.10.2019
№949, от 30.12.2019 №1248)

Об  утверждении  муниципальной
программы  Константиновского  района
«Социальная поддержка граждан» 

В соответствии с  постановлениями  Администрации Константиновского
района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Константиновского
района» Администрация Константиновского района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Константиновского  района
«Социальная поддержка граждан» согласно приложению №1.

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2019  правовые  акты
Администрации Константиновского района по перечню согласно приложению
№ 2.

3.  Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его  официального
опубликования,  но  не  ранее  1  января  2019  г.,  и  распространяется  на
правоотношения,  возникающие  начиная  с  составления  проекта  бюджета
Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
и подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru.

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

Глава Администрации
Константиновского района                             В.Е. Калмыков
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1) Приложение №1
к постановлению Администрации 

Константиновского района
от 12.11.2018 № 1096

Муниципальная программа Константиновского района
 «Социальная поддержка граждан» 

ПАСПОРТ
муниципальной программы Константиновского района

«Социальная поддержка граждан»

Наименование
муниципальной
программы
Константиновского
района

муниципальная  программа  Константиновского  района
«Социальная  поддержка  граждан»  (далее  –
муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Константиновского
района

Муниципальное  учреждение  Константиновского
района  «Отдел  социальной  защиты  населения
Администрации  Константиновского  района»  (далее  –
МУ ОСЗН Администрации Константиновского района)

Соисполнители
муниципальной
программы
Константиновского
района

отсутствуют

Участники
муниципальной
программы
Константиновского
района

Администрация  Константиновского  района,  МУ
«Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района»,  Муниципальное
бюджетное  учреждение  «Центр  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов» Константиновского района 

Подпрограммы
муниципальной
программы
Константиновского
района

1.  Социальная  поддержка  отдельных  категорий
граждан;
2. Совершенствование мер демографической политики  
в области социальной поддержки семьи и детей;
3. Старшее поколение. 

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Константиновского
района

отсутствуют
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Цели  муниципальной
программы
Константиновского
района

создание условий для роста благосостояния граждан -
получателей мер социальной поддержки;
повышение  доступности  социального  обслуживания
населения

Задачи  муниципальной
программы
Константиновского
района

выполнение  обязательств  по  социальной  поддержке
граждан;
обеспечение  потребности  граждан  в  социальном
обслуживании;
улучшение  демографической  ситуации  в
Константиновском районе;
создание  условий  для  повышения  качества
предоставляемых  социальных  услуг  гражданам
старшего поколения

Целевые  показатели
муниципальной
программы
Константиновского
района

доля  граждан,  получивших  социальную  поддержку  и
социальные  гарантии,  в  общей  численности  граждан,
имеющих право на их получение и обратившихся за их
получением;
доля  граждан,  получивших  социальные  услуги  в
учреждениях социального обслуживания населения,
в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных  услуг  в  учреждения  социального
обслуживания 

Этапы  и  сроки
реализации
муниципальной
программы
Константиновского
района

2019– 2030 годы.
Этапы реализации не выделяются

Ресурсное  обеспечение
муниципальной
программы
Константиновского
района

объем  финансового  обеспечения  реализации
муниципальной  программы  за  2019  –  2030  годы
составляет 3 614 100,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −  339 525,0 тыс. рублей;
в 2020 году −  327 708,1 тыс. рублей;
в 2021 году −  339 088,3 тыс. рублей;
в 2022 году −  289 877,9 тыс. рублей;
в 2023 году −  289 737,6 тыс. рублей;
в 2024 году −  289 737,6 тыс. рублей;
в 2025 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2026 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2027 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2028 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2029 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
в 2030 году −  289 737,6 тыс. рублей; 
средства  бюджета  Константиновского  района  –
3 487 333,6 тыс. рублей, 
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в том числе:
в 2019 году −  327 488,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  317 278,1 тыс. рублей;
в 2021 году −  328 658,3 тыс. рублей;
в 2022 году −  279 447,9 тыс. рублей;
в 2023 году −  279 307,6 тыс. рублей;
в 2024 году −  279 307,6 тыс. рублей;
в 2025 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
в 2026 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
в 2027 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
в 2028 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
в 2029 году −  279 307,6 тыс. рублей; 
в 2030 году −  279 307,6 тыс. рублей,
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района  –  3  397  230,2  тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году −  319 753,3 тыс. рублей;
в 2020 году −  309 720,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  321 112,2 тыс. рублей;
в 2022 году −  271 915,2 тыс. рублей;
в 2023 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в 2024 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в 2025 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2026 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2027 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2028 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2029 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2030 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 172 906,3 тыс.
рублей,
в том числе:
в 2019 году −  71 820,8 тыс. рублей;
в 2020 году −  49 900,5 тыс. рублей;
в 2021 году −  51 185,0 тыс. рублей;
в 2022 году −  -;
в 2023 году −  -;
в 2024 году −  -;
в 2025 году −  -; 
в 2026 году −  -; 
в 2027 году −  -; 
в 2028 году −  -; 
в 2029 году −  -; 
в 2030 году −  -;
средства  областного  бюджета – 3  224 323,9  тыс.
рублей,
в том числе:
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в 2019 году −  247 932,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  259 820,2 тыс. рублей;
в 2021 году −  269 927,2 тыс. рублей;
в 2022 году −  271 915,2 тыс. рублей;
в 2023 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в 2024 году −  271 841,1 тыс. рублей;
в 2025 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2026 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2027 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2028 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2029 году −  271 841,1 тыс. рублей; 
в 2030 году −  271 841,1 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников –126 766,5 тыс.
рублей,
в том числе:
в 2019 году −  12 036,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2021 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2022 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2023 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2026 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2027 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2028 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2029 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2030 году −  10 430,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  результаты
реализации
муниципальной
программы
Константиновского
района

удовлетворение  потребностей   граждан  пожилого
возраста   и   инвалидов,  включая  детей-инвалидов,  в
постоянном постороннем уходе  в  сфере социального
обслуживания  населения;
обеспечение   поддержки   и  содействие  социальной
адаптации  граждан,  попавших  в  трудную жизненную
ситуацию   или   находящихся  в  социально  опасном
положении;
рост суммарного коэффициента рождаемости;
исполнение  обязательств  по  социальной  поддержке
отдельных категорий граждан

Паспорт
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Наименование
подпрограммы 

 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

 МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
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Участники 
подпрограммы 

Администрация  Константиновского  района,  МУ  «Отдел
образования Администрации Константиновского района»

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы повышение  уровня  жизни  граждан  -  получателей  мер
социальной поддержки

Задачи подпрограммы организация  своевременного  и  в  полном  объеме
предоставления  мер социальной поддержки,  социальных
гарантий  отдельным  категориям  граждан,  повышение
адресности их предоставления

Целевые  показатели
подпрограммы 

доля граждан,  получающих различные меры социальной
поддержки  в  общей  численности  населения
Константиновского района

Сроки  реализации
подпрограммы 

2019– 2030 годы.
Этапы реализации не выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы  

объем  финансового  обеспечения  реализации
подпрограммы  за  2019  –  2030  годы  составляет   –
1 263 147,1 тыс. рублей.
в том числе:
в 2019 году −  126 476,8 тыс. рублей;
в 2020 году −  118 422,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  121 360,2 тыс. рублей;
в 2022 году −    99 719,4 тыс. рублей;
в 2023 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2024 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2025 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2026 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2027 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2028 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2029 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2030 году −    99 646,0 тыс. рублей;
средства  бюджета  Константиновского  района  –  1  263
147,1 тыс. рублей, 
в том числе
в 2019 году −  126 476,8 тыс. рублей;
в 2020 году −  118 422,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  121 360,2 тыс. рублей;
в 2022 году −    99 719,4 тыс. рублей;
в 2023 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2024 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2025 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2026 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2027 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2028 году −    99 646,0 тыс. рублей;
в 2029 году −    99 646,0 тыс. рублей;
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в 2030 году −    99 646,0 тыс. рублей,
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского района – 1 215 435,6 тыс. рублей, в
том числе:
в 2019 году −  122 155,4 тыс. рублей;
в 2020 году −  114 461,8 тыс. рублей;
в 2021 году −  117 379,8 тыс. рублей;
в 2022 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2023 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2024 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2025 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2026 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2027 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2028 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2029 году −    95 715,4 тыс. рублей;
в 2030 году −    95 715,4 тыс. рублей;
 в том числе 
средства федерального бюджета – 663 377,5 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −  20 269,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  21 443,6 тыс. рублей;
в 2021 году −  21 664,4 тыс. рублей;
в 2022 году −  -;
в 2023 году −  -;
в 2024 году −  -;
в 2025 году −  -; 
в 2026 году −  -; 
в 2027 году −  -; 
в 2028 году −  -; 
в 2029 году −  -; 
в 2030 году −  -;
средства областного бюджета – 1 152 058,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −101 885,9 тыс. рублей;
в 2020 году −  93 018,2 тыс. рублей;
в 2021 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2022 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2023 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2024 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2025 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2026 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2027 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2028 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2029 году −  95 715,4 тыс. рублей;
в 2030 году −  95 715,4 тыс. рублей.

Ожидаемые улучшение качества жизни отдельных категорий граждан;
снижение  бедности  среди  получателей  мер  социальной
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результаты
реализации
подпрограммы 

поддержки  на  основе  расширения  сферы  применения
адресного принципа ее предоставления;
исполнение  обязательств  по  социальной  поддержке
отдельных категорий граждан

Паспорт
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области

социальной поддержки семьи и детей»

Наименование
подпрограммы 

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района

Участники 
подпрограммы 

МУ  «Отдел  образования  Администрации
Константиновского района»

Программно–целевые
инструменты
подпрограммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы повышение  рождаемости  и  улучшение  уровня  жизни
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и
семей, воспитывающих детей

Задачи подпрограммы организация  своевременного  и  в  полном  объеме
предоставления  мер  социальной  поддержки,
государственных  социальных  гарантий  детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, беременным
женщинам и семьям, имеющим детей

Целевые  показатели
подпрограммы 

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  оздоровленных  детей  от  численности  детей
школьного  возраста,  проживающих в  Константиновском
районе;
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
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Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы 

2019– 2030 годы.
Этапы реализации не выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы  

объем  финансового  обеспечения  реализации
подпрограммы  за  2019  –  2030  годы  составляет   –
1 166 349,5 тыс. рублей.
в том числе:
в 2019 году −  117 167,2 тыс. рублей;
в 2020 году −  114 327,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  118 272,8 тыс. рублей;
в 2022 году −    90 673,0 тыс. рублей;
в 2023 году −    90 738,6 тыс. рублей;
в 2024 году −    90 738,6 тыс. рублей;
в 2025 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2026 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2027 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2028 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2029 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2030 году −    90 738,6 тыс. рублей;
средства  бюджета  Константиновского  района  –
1 166 349,5 тыс. рублей.
в том числе:
в 2019 году −  117 167,2 тыс. рублей;
в 2020 году −  114 327,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  118 272,8 тыс. рублей;
в 2022 году −    90 673,0 тыс. рублей;
в 2023 году −    90 738,6 тыс. рублей;
в 2024 году −    90 738,6 тыс. рублей;
в 2025 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2026 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2027 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2028 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2029 году −    90 738,6 тыс. рублей; 
в 2030 году −    90 738,6 тыс. рублей,
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района – 1 136 218,2 тыс.  рублей,  в
том числе:
в 2019 году −  114 761,7 тыс. рублей;
в 2020 году −  111 798,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  115 804,4 тыс. рублей;
в 2022 году −    88 271,8 тыс. рублей;
в 2023 году −    88 197,7 тыс. рублей;
в 2024 году −    88 197,7 тыс. рублей;
в 2025 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
в 2026 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
в 2027 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
в 2028 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
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в 2029 году −    88 197,7 тыс. рублей; 
в 2030 году −    88 197,7 тыс. рублей,
в том числе 
средства федерального бюджета – 109 528,8 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −  51 551,3 тыс. рублей;
в 2020 году −  28 456,9 тыс. рублей;
в 2021 году −  29 520,6 тыс. рублей;
в 2022 году −  -;
в 2023 году −  -;
в 2024 году −  -;
в 2025 году −  -; 
в 2026 году −  -; 
в 2027 году −  -; 
в 2028 году −  -; 
в 2029 году −  -; 
в 2030 году −  -;
средства областного бюджета – 1 026 689,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году −  63 210,4 тыс. рублей;
в 2020 году −  83 341,8 тыс. рублей;
в 2021 году −  86 283,8 тыс. рублей;
в 2022 году −  88 271,8 тыс. рублей;
в 2023 году −  88 197,7 тыс. рублей;
в 2024 году −  88 197,7 тыс. рублей;
в 2025 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
в 2026 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
в 2027 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
в 2028 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
в 2029 году −  88 197,7 тыс. рублей; 
в 2030 году −  88 197,7 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 

повышение уровня жизни семей с детьми;
преобладание  семейных  форм  устройства  детей,
оставшихся без попечения родителей;
исполнение обязательств по социальной поддержке семей
с детьми

Паспорт
подпрограммы «Старшее поколение» 

Наименование 
подпрограммы 

«Старшее поколение» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района

Участники Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр
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подпрограммы социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» Константиновского района

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

отсутствуют

Цели подпрограммы улучшение условий жизнедеятельности граждан старшего
поколения

Задачи подпрограммы повышение  доступности  и  качества  предоставляемых
услуг  в  сфере  социального  обслуживания  для  граждан
старшего поколения;
организация  своевременного  и  в  полном  объеме
предоставления  мер  социальной  поддержки  гражданам
старшего поколения

Целевые показатели 
подпрограммы 

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными
формами  социального  обслуживания,  по  отношению  к
общей  численности  граждан  пожилого  возраста
Константиновского района;
соотношение  средней  заработной  платы  социальных
работников  сферы социального  обслуживания населения
со средней заработной платой  по Ростовской области

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2019– 2030 годы
Этапы реализации не выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 

объем  финансового  обеспечения  реализации
подпрограммы  за  2019  –  2030  годы  составляет –
1 184 603,5 тыс. рублей.
в том числе:
в 2019 году −  95 881,0 тыс. рублей;
в 2020 году −  94 957,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  99 455,3 тыс. рублей;
в 2022 году −  99 485,5 тыс. рублей;
в 2023 году −  99 353,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  99 353,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2026 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2027 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2028 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2029 году −  99 353,0 тыс. рублей; 
в 2030 году −  99 353,0 тыс. рублей;
средства  бюджета  Константиновского  района  –
1 057 837,0 тыс. рублей, 
в том числе
в 2019 году −  83 844,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  84 527,7 тыс. рублей;
в 2021 году −  89 025,3 тыс. рублей;
в 2022 году −  89 055,5 тыс. рублей;
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в 2023 году −  88 923,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  88 923,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2026 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2027 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2028 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2029 году −  88 923,0 тыс. рублей; 
в 2030 году −  88 923,0 тыс. рублей,
из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района – 1 045 576,4 тыс.  рублей,  в
том числе:
в 2019 году −  82 836,2 тыс. рублей;
в 2020 году −  83 460,2 тыс. рублей;
в 2021 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2022 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2023 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2026 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2027 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2028 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2029 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2030 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в том числе 
средства областного бюджета 1 045 576,4 тыс. рублей, в
том числе:
в 2019 году −  82 836,2 тыс. рублей;
в 2020 году −  83 460,2 тыс. рублей;
в 2021 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2022 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2023 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2026 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2027 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2028 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2029 году −  87 928,0 тыс. рублей;
в 2030 году −  87 928,0 тыс. рублей;
средства  внебюджетных  источников  –  126  766,5  тыс.
рублей,
в том числе:
в 2019 году −  12 036,5 тыс. рублей;
в 2020 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2021 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2022 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2023 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2024 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2025 году −  10 430,0 тыс. рублей;
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в 2026 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2027 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2028 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2029 году −  10 430,0 тыс. рублей;
в 2030 году −  10 430,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

создание  условий  для  формирования  и  реализации  в
обществе позитивных установок на активное долголетие;
повышение  уровня  информированности  населения  о
социальной  поддержке  пожилых  граждан  в
Константиновском районе
повышение  эффективности,  качества  работы
муниципальных  учреждений  в  сфере  социального
обслуживания;
оперативное  и  адресное  удовлетворение  потребности
пожилых граждан в социальной помощи;
исполнение  обязательств  по  социальной  поддержке
граждан старшего поколения;
улучшение социальной обстановки в обществе

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере социальной поддержки
граждан

Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  социальной  поддержки
граждан и общие требования к муниципальной политике субъектов Российской
Федерации  определены  исходя  из  Концепции  демографической  политики
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденной  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  09.10.2007  №  1351  «Об  утверждении
Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа
Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  606  «О  мерах  по
реализации  демографической  политики  Российской  Федерации»,  Концепции
государственной  семейной  политики  в  Российской  Федерации  на  период  до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от  25.08.2014  №  1618-р,  Стратегии  национальной  безопасности  Российской
Федерации,  утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
31.12.2015  №  683  «О  стратегии  национальной  безопасности  Российской
Федерации», Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской  Федерации  до  2025  года,  утвержденной  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  05.02.2016  №  164-р,  Стратегии
социально-экономического  развития  Ростовской  области  до  2030  года,
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в  Российской  Федерации»,  Прогноза  долгосрочного  социально  –
экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года,
Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию
Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации  на  период  до  2024  года»,  Долгосрочного  прогноза  социально-
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экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Прогноза
социально-экономического развития Ростовской области на 2018 – 2020 годы,
Бюджетного  прогноза  Ростовской  области  на  период  2017  –  2028  годов,
Стратегии  социально-экономического  развития  Константиновского  района  на
период до 2030 года.

К приоритетным направлениям социальной политики Константиновского
района, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

повышение благосостояния граждан и снижение бедности;
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех

нуждающихся  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  путем  дальнейшего
развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, предоставляющих социальные услуги;

совершенствование  системы  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг гражданам и организациям.

Развитие  социальной  сферы  Константиновского  района  согласно
Стратегии  социально-экономического  развития  Константиновского  района  на
период  до  2030  года  предполагает  концентрацию на  проблемах  обеспечения
благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей.

Муниципальная  программа  конкретизирует  положения  и  направления
развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан с
учетом специфики условий и ресурсов Константиновского района.

Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых
показателей  доказал  свою  эффективность  на  практике  и  позволил  оценить
социально-экономические  последствия  реализации  мер  по  социальной
поддержке граждан и эффективность расходования финансовых средств.

Муниципальная  программа  направлена  на  обеспечение  социальной
поддержки  и  социального  обслуживания  отдельных  категорий  населения
(инвалиды,  ветераны,  семьи  с  детьми,  дети  в  трудной  жизненной  ситуации,
граждане старшего поколения и др.).

В рамках решения задачи по выполнению обязательств государства  по
социальной  поддержке  граждан  реализуются  мероприятия  по  следующим
направлениям:

организация  обеспечения  социальных  выплат  отдельным  категориям
граждан;

внедрение системы социальных контрактов;
совершенствование  законодательства  в  области  социальной  поддержки

отдельных категорий граждан;
мероприятия,  направленные  на  переориентацию  деятельности  системы

органов социальной защиты населения Ростовской области и муниципальных
образований  преимущественно  на  предоставление  помощи  малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

В рамках решения задачи по обеспечению потребностей граждан старших
возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном
обслуживании реализуются мероприятия по повышению средней  заработной
платы  социальных  работников  учреждений  социального  обслуживания
населения и развитию рынка социальных услуг.
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Для  внедрения  рыночных  механизмов  в  систему  социального
обслуживания  населения  разработаны  и  внедрены  в  практику  работы
социальных  служб  стандарты  предоставления  социальных  услуг  и  реестры
получателей социальных услуг.

В  рамках  решения  задачи  повышения  качества  предоставляемых
пожилым людям и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм
социального  обслуживания  реализуются  мероприятия,  охватывающие  все
стороны  жизнедеятельности  граждан  старшего  поколения,  направленные  на
активизацию  участия  в  жизни  общества,  сохранение  и  развитие
интеллектуального  потенциала,  в  том  числе  обучение  пенсионеров
компьютерной  грамотности,  поддержание  здоровья,  расширение
коммуникационных связей, организация культурного досуга и отдыха.

В  рамках  решения  задачи  по  созданию  благоприятных  условий  для
жизнедеятельности  семьи,  функционирования  института  семьи,  рождения
детей реализуются мероприятия  по организации своевременного и  в  полном
объеме  предоставления  мер  социальной  поддержки,  государственных
социальных  и  страховых  гарантий  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей.

Информация  о  расходах  бюджета  Константиновского  района  на
реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 1.

Сведения  о  показателях  муниципальной  программы  приведены  в
приложении № 2.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ приведен  в
приложении № 3.

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  приведены  в
приложении № 4.
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«Приложение № 1
к муниципальной программе

Константиновского района
«Социальная поддержка граждан»

Расходы бюджета Константиновского района
на реализацию муниципальной программы Константиновского района «Социальная поддержка граждан»

Номер и наименование 
подпрограммы, основного

мероприятия, приоритетного
основного мероприятия,

мероприятия ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации
расходов

Объем
расходов всего
(тыс. рублей)

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

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

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

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
граждан»

Всего, 
в том числе:       X X X X 3 487 333,6 327 488,5 317 78,1 328 658,3 279 447,9 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6 279.307,6

МУ  ОСЗН
Администрации 
Константиновск
ого района,
всего

913 X X X 3 185 074,4 303 546,3 292 770,9 303 138,1 254 140,7 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8 253.934,8

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого  района»,
всего 

907 X X X 283 274,2 22 344,9 22 926,5 23 939,5 23 726,5 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1

Администрация
Константиновск
ого  района,
всего

902 X X X 18 985,0 1 597,3 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7

Подпрограмма 1 «Социальная
поддержка отдельных 
категорий граждан»

всего, 
в том числе:

Х Х Х Х 1 263 147,1 126 476,8 118 422,7 121 360,2 99 719,4 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0

МУ  ОСЗН
Администрации 
Константиновск
ого района

913 Х Х Х 1 244 162,1 124 879,5 116 842,0 119 779,5 98 138,7 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3 98.065,3

Администрация
Константиновск
ого района

902 Х Х Х 18 985,0 1 597,3 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7
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Основное  мероприятие  1.1
Предоставление  мер
социальной  поддержки
ветеранов  труда  Ростовской
области,  в  том  числе  по
организации  приема  и
оформления  документов,
необходимых для присвоения
звания  «Ветеран  труда
Ростовской  области»,  за
исключением  проезда  на
железнодорожном  и  водном
транспорте  пригородного
сообщения  и  на
автомобильном  транспорте
пригородного
межмуниципального  и
междугородного
внутриобластного сообщений

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района 913 1003 0410072080 240 442,1 28,4 36,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7

913 1003 0410072080 320 55 893,3 3 866,3 4.617,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0 4.741,0

Основное  мероприятие  1.2
Предоставление  мер
социальной  поддержки
ветеранов  труда  и  граждан,
приравненных  к  ним,  в  том
числе по организации приема
и  оформления  документов,
необходимых для присвоения
звания  «Ветеран  труда»,  за
исключением  проезда  на
железнодорожном  и  водном
транспорте  пригородного
сообщения  и  на
автомобильном  транспорте
пригородного
межмуниципального  и
междугородного
внутриобластного сообщений

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района 913 1003 0410072050 240 2 322,2 87,3 197,9 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7 203,7

913 1003 0410072050 320 256 112,5 12 225,1 21.597,4 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0 22.229,0

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072060 320 1 931,0 108,7 163,3 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072070 240 46,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
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исключением  проезда  на
пригородном
железнодорожном,  водном
транспорте  и  автомобильном
транспорте  пригородного
межмуниципального
сообщения

913 1003 0410072070 320 4 687,0 222,8 394,2 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0 407,0

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072090 240 5 584,0 686,5 431,5 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6 446,6

913 1003 0410072090 320 518 397,0 59 886,3 40.392,7 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8 41.811,8

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072100 240 1.590,9 124,8 129,1 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7 133,7

913 1003 0410072100 320 163 963,5 12.862,6 13.312,9 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8 13.778,8

Основное  мероприятие  1.7
Предоставление
материальной и иной помощи
для погребения

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410072120 240 42,7 3,2 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

913 1003 0410072120 320 4 448,6 34,9 361,7 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2 376,2

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

Всего, в том 
числе

144 699,7 12 475,9 12 036,6 12 056,2 12 079,8 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 12.006,4 

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 0113 0410099990 240 347,9 347,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

913 0705 0410072110 240 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

913 1004 0410072110 120 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

913 1006 0410000110 120 4 902,2 403,5 419,7 433,1 450,7 399,4 399,4 399,4 399,4 399,4 399,4 399,4 399,4

913 1006 0410000190 240 2 755,8 223,8 235,8 241,9 247,9 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8 225,8

913 1006 0410072110 120 109 378,1 9 171,5 9.109,6 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7 9.109,7

913 1006 0410028450 240 40,8 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

913 1006 0410072110 240 8 194,8 655,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4 685,4

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

Администрация 
Константиновск
ого района

902 1006 0410072110 620 18 985,0 1 597,3 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7 1.580,7

Основное  мероприятие  1.9
Предоставление  мер
социальной  поддержки
отдельных категорий граждан

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410052500 240 586,8 195,6 196,6 194,6 - - - - - - - - -
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по оплате жилого помещения
и  коммунальных  услуг
(инвалиды,  ветераны,
«чернобыльцы»)

913 1003 0410052500 320 52 296,1 16 722,1 17.787,0 17.787,0 - - - - - - - - -

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

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

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

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410052200 240 38,7 12,9 12,6 13,2 - - - - - - - - -

913 1003 0410052200 320 3 989,1 1 328,7 1.304,1 1.356,3 - - - - - - - - -

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1003 0410051370 240 62,1 19,3 20,6 22,2 - - - - - - - - -

913 1003 0410051370 320 6 404,7 1 990,9 2.122,7 2.291,1 - - - - - - - - -

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

всего, 
в том числе X X X X 1 166 349,5 117 67,2 114 327,7 118 272,8 90 673,0 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 X X X 883 075,3 94 822,3 91 401,2 94 333,3 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5 66.946,5

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

907 X X X 283 274,2 22 344,9 22 926,5 23 939,5 23 726,5 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1 23.792,1

Основное  мероприятие  2.1
Организация  и  обеспечение
отдыха и оздоровления детей,
за  исключением  детей-сирот,
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  детей,
находящихся  в  социально
опасном  положении,  и
одаренных  детей,
проживающих в малоимущих
семьях

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района 913 0707 0420072200 240 94,5 3,5 8,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

913 0707 0420072200 320 77 84,7 5 679,4 6.330,3 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6 6.583,6

Основное  мероприятие  2.2
Организация   отдыха детей в
каникулярное время

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

907 0707 04200S3130 610 25 002,1 1.938,0 2.011,6 2 092,0 2 175,7 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1 2.098,1

907 0707 0420000590 610 29 005,2 2.318,2 2 438,4 2 374,2 2 303,2 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4 2.446,4

Основное мероприятие 2.3 
Предоставление мер 

МУ ОСЗН  
Администрации 913 1004 042P172160 240 494,5 38,5 40,0 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6
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социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни 
из малоимущих семей

Константиновск
ого района 913 1004 042P172160 320 51 022,9 4 030,1 4.121,8 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1 4.287,1

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 0420072150 240 723,5 40,2 58,3 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

913 1004 0420072150 320 70 612,7 3 793,5 5.701,2 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8 6.111,8

Основное мероприятие 2.5.
Выплата пособия на ребенка

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 0420072170 240 238,8 18,0 18,8 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

913 1004 0420072170 320 241 431,1 18 361,0 19.643,1 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7 20.342,7

Основное  мероприятие  2.6
Предоставление  мер
социальной  поддержки
беременных  женщин  из
малоимущих  семей,
кормящих матерей и детей в
возрасте  до  трех  лет  из
малоимущих семей

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

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

913 1004 042P172240 320 328,2 10,4 27,8 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Основное  мероприятие  2.7
Предоставление  мер
социальной поддержки семей,
имеющих  детей  и
проживающих на территории
Ростовской  области,  в  виде
ежемесячной  денежной
выплаты  в  размере
определенного  в  Ростовской
области  прожиточного
минимума  для  детей,
назначаемой  в  случае
рождения  после  31  декабря
2012  года  третьего  ребенка
(родного, усыновленного) или
последующих детей (родных,
усыновленных)  до
достижения  ребенком
возраста трех лет

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 042P172440 240 4 054,9 205,7 334,2 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5 351,5

913 1004 042P150840 320 274 841,9 21 242,6 21 200,4 21 522,6 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7 23.430,7

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 042P172210 240 671,6 72,1 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5

913 1004 042P172210 320 70 159,2 8309,5 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7 5.622,7

Основное мероприятие 2.9.    
Выплата компенсации 
родительской платы 

МУ  «Отдел
образования
Администрации

907 1004 0420072180 240 907,2 110,8 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4
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за присмотр и уход 
за  детьми  в  образовательной
организации,  реализующей
образовательную  программу
дошкольного образования 

Константиновск
ого района»

907 1004 0420072180 320 43 323,0 5542,4 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6 3.434,6

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

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

907 1004 0420072220 320 660,0 - 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 0420052700 320 612,0 267,7 169,0 175,3 - - - - - - - - -

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

МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

907 1004 0420052600 320 495,3 52,5 217,1 225,7 - - - - - - - - -

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1004 0420053800 320 52 962,8 16 345,6 17.963,9 18.653,3 - - - - - - - - -

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

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района»

907 1004 0420072420 320 183 881,4 12 383,0 14.692,4 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6 15.680,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

социальной  поддержке
детства  в  Ростовской
области» 
Основное  мероприятие  2.15.
Осуществление  ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением)  первого
ребенка

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

913 1004 042P155730 240 197,6 - 97,1 100,5 - - - - - - - - -

913 1004 042P155730 320 36 780,0 16 404,0 10.009,8 10.365,8 - - - - - - - - -

Подпрограмма 3.    «Старшее
поколение»

всего, 
в том числе X X X X 1 057 837,0 83 844,5 84 527,7 89 025,3 89 055,5 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 X X X 1 057 837,0 83 844,5 84 527,7 89 025,3 89 055,5 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0 88.923,0

Основное  мероприятие  3.1
Организация  проведения
мероприятий  по  проблемам
пожилых людей

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

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

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

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

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

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1002 0430000590 610 12 199,0 1.000,2 1 050,0 1 079,3 1 109,5 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0

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

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

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

913 1002 0430072260 610 1.045.406,0 82.665,8 83.460,2 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0

Основное мероприятие 3.5
Финансовое  обеспечение
деятельности  мобильных
бригад,  осуществляющих

МУ ОСЗН  
Администрации 
Константиновск
ого района

232,0 178,5 17,5 18,0 18,0 - - - - - - - -

913 1002 04300S4220 610 178.5 178,5 - - - - - - - - - - -

22



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

доставку  лиц  старше  65  лет,
проживающих  в  сельской
местности,  в  медицинские
организации

913 1002 04300S4570 610 53,5 - 17,5 18,0 18,0 - - - - - - - -

Примечание.
Используемые сокращения:
ВР – вид расходов;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
Х – данные ячейки не заполняются.
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Константиновского района
«Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Константиновского района «Социальная продержка граждан», 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Номер и наименование
показателя

Вид
показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2017
год

(факт)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год 

2030
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальная программа Константиновского района «Социальная поддержка граждан»

1. 1. Доля граждан, 
получивших 
социальную 
поддержку и 
социальные гарантии, 
в общей численности 
граждан, имеющих 
право на их получение
и обратившихся за их 
получением 

ведомст-
венный

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. 2. Доля граждан, 
получивших 
социальные услуги в 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения, в общем 
числе граждан, 
обратившихся за 
получением 

ведомст-
венный

процентов 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
социальных услуг в 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
3. 1.1. Доля граждан, 

получающих меры 
социальной 
поддержки, 
в общей численности 
населения 
Константиновского 
района

ведомст-
венный

процентов 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
4. 2.1. Отношение 

численности третьих 
или последующих 
детей, родившихся в 
отчетном году, к 
численности детей 
указанной категории, 
родившихся в году, 
предшествующем 
отчетному году

ведомст-
венный

коэффи-
циентов

0,96 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

5. 2.2. Доля числа семей 
с детьми, получающих
меры социальной 
поддержки, в общем 
числе домохозяйств 
района

ведомст-
венный

процентов 26,6 27,7 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5

6. 2.3. Доля 
оздоровленных детей 
от численности детей 
школьного возраста, 
проживающих в 

ведомст-
венный

процентов 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Константиновском 
районе

7. 2.4. Доля детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
в том числе 
переданных 
неродственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под 
опеку 
(попечительство), в 
семейные детские 
дома, патронатные 
семьи, находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
организациях всех 
типов

ведомст-
венный

процентов 90,0 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82 98,82

8. 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

ведомст-
венный

процентов 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 3 «Старшее поколение»
9. 3.1. Доля граждан 

пожилого возраста, 
ведомст-
венный

процентов 14,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
охваченных 
различными формами 
социального 
обслуживания, по 
отношению к общей 
численности граждан 
пожилого возраста 
Константиновского 
района

10. 3.2. Соотношение 
средней заработной 
платы социальных 
работников сферы 
социального 
обслуживания 
населения со средней 
заработной платой по 
Ростовской области

ведомст-
венный

процентов 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Константиновского района
«Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы Константиновского района «Социальная поддержка граждан»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия,

приоритетного основного
мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник,

ответственный
за исполнение

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ВЦП

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое описание)

Последствия 
нереализации

основного 
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ведомственной 
целевой

программы

Связь с 
показателями
муниципальн

ой
программы 
(подпрограм

мы)
начала

реализации
окончания
реализации

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

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.1
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сообщений
2 Основное  мероприятие  1.2.

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.1

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.1

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.1
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межмуниципального сообщения имущественного неравенства
среди  получателей  мер
социальной поддержки

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.1

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.2

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.1
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среди  получателей  мер
социальной поддержки

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района,
Администрация
Константиновск

ого района

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

невозможность
реализации
муниципальной
программы

1,  1.1, 1.2

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.1

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.1

11 Основное  мероприятие  1.11.
Предоставление  ежегодной
денежной  выплаты  лицам,

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

2019 2030 выполнение  в  полном
объеме  социальных
обязательств

снижение  уровня
доходов  граждан,
ухудшение

1,  1.1
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награжденным  нагрудным  знаком
«Почетный донор России»

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

социального климата в
обществе,  увеличение
бедности и увеличение
дифференциации
населения  по  уровню
доходов

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1,  1.1

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

13 Основное  мероприятие  2.1.
Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей, за исключением
детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  детей,
находящихся  в  социально  опасном
положении,  и  одаренных  детей,
проживающих в малоимущих семьях

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 обеспечение  оздоровления
детей

увеличение количества
часто болеющих детей
из  числа  детей
школьного возраста

1, 2.3.

14 Основное  мероприятие  2.2.
Организация    отдыха  детей  в
каникулярное время

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

2019 2030 обеспечение  оздоровления
детей

увеличение количества
часто болеющих детей
из  числа  детей
школьного возраста

1, 2.3.
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15 Основное  мероприятие  2.3.
Предоставление  мер  социальной
поддержки  детей  первого-второго
года жизни из малоимущих семей

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1, 2.2.

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1, 2.2.

17 Основное  мероприятие  2.5  Выплата
пособия на ребенка

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1, 2.2.

18 Основное  мероприятие  2.6.
Предоставление  мер  социальной
поддержки  беременных  женщин  из
малоимущих  семей,  кормящих
матерей и детей в возрасте до трех
лет из малоимущих семей

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1, 2.2.

19 Основное  мероприятие  2.7 МУ ОСЗН 2019 2030 выполнение  в  полном увеличение   уровня 1, 2.1, 2.2.
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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

Администрации
Константиновск

ого района

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

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

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1, 2.2.

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

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

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

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

2.2.

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

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

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

рост социального 
сиротства

2.3, 2.4
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и  выплаты  единовременного
денежного пособия

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1, 2.2.

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

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

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

рост социального 
сиротства

2.3, 2.4

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1, 2.2.

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

,12,13 статьи  132

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

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

рост социального 
сиротства

2.3, 2.4
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Областного  закона  от  22.10.2004
№165-ЗС «О социальной поддержке
детства в Ростовской области»

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

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

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

1, 2.2.

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

Организация  проведения
мероприятий по проблемам пожилых
людей

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района,
МБУ

«ЦСОГПВиИ»
Константиновск

ого района

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

уменьшение
эффективности
деятельности  системы
социального
обслуживания

2

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района,
МБУ

«ЦСОГПВиИ»
Константиновск

ого района

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

уменьшение эффек-
тивности деятельности
системы социального 
обслуживания

2, 3.1

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 обеспечение  доступности,
качества  и  безопасности
социального  обслуживания
населения

снижение  качества
оказываемых
социальных услуг

2, 3.1

31 Основное мероприятие 3.4
Осуществление  государственных

МУ ОСЗН
Администрации

2019 2030 обеспечение  доступности,
качества  и  безопасности

снижение  качества
оказываемых

2, 3.1, 3.2
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полномочий  в  сфере  социального
обслуживания,  предусмотренных
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью
11  статьи  6  Областного  закона  от  3
сентября  2014  года  №  222-ЗС  «О
социальном обслуживании граждан в
Ростовской области»

Константиновск
ого района

социального  обслуживания
населения

социальных услуг

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

МУ ОСЗН
Администрации
Константиновск

ого района

2019 2030 обеспечение  доступности,
качества  и  безопасности
социального  обслуживания
населения

снижение  качества
оказываемых
социальных услуг

2, 3.1

Приложение № 4
к муниципальной программе

Константиновского района
«Социальная поддержка граждан»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Константиновского района

«Социальная поддержка граждан»
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Наименование
муниципальнойпр
ограммы, номер и

наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Объем
расходов,

всего 
(тыс.

рублей)

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

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

Всего 3 614 100,1 339 525,0 327 708,1 339 088,3 289 877,9 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6 289.737,6
бюджет 
Константиновс
кого района 

90 103,4 7 735,2 7 557,4 7 546,1 7 532,7 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5 7.466,5

безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновс
кого района

3 397 230,2 319 753,3 309 720,7 321 112,2 271 915,2 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1

в том числе за 
счет средств:

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

 - федерального
бюджета,

172 906,3 71 820,8 49.900,5 51.185,0 - - - - - - - - -

 - областного 
бюджета,

3 224 323,9 247 932,5 259 820,2 269 927,2 271 915,2 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1 271.841,1

- бюджетов 
поселений

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

- Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ

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

 - Федерального
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты 
поселений

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

внебюджетные
источники

126 76,5 12 036,5 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0

Подпрограмма 1    
«Социальная 
поддержка 
отдельных 

Всего 1 263 147,1 126 476,8 118 422,7 121 360,2 99 719,4 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0 99.646,0

бюджет 
Константиновс
кого района 

47 711,5 4 321,4 3 960,9 3 980,4 4 0004,0 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6 3.930,6
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Наименование
муниципальнойпр
ограммы, номер и

Источники
финансирования

Объем
расходов,

всего 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
категорий 
граждан»

безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновс
кого района

1 215 435,6 122 155,4 114 461,8 117 379,8 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4

в том числе за 
счет средств:

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

 - федерального
бюджета

663 377,5 20 269,5 21.443,6 21.664,4 - - - - - - - - -

 - областного 
бюджета,

1 152 058,1 101 885,9 93.018,2 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4 95.715,4

- бюджетов 
поселений

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

 - Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ

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

 - Федерального
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты 
поселений

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

внебюджетные 
источники

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

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

Всего 1 166 349,5 117 167,2 114 327,7 118 272,8 90  673,0 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6 90.738,6
бюджет 
Константиновс
кого района 

30 131,3 2 405,5 2 529,0 2 468,4 2 401,2 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9 2.540,9

безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновс
кого района

1 136 218,2 114 761,7 111 798,7 115 804,4 88  271,8 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7

в том числе за 
счет средств:

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

Источники
финансирования

Объем
расходов,

всего 

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

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

109 528,8 51 551,3 28.456,9 29.520,6 - - - - - - - - -

 - областного 
бюджета,

1 026 689,4 63 210,4 83 341,8 86 283,8 88 271,8 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7 88.197,7

- бюджетов 
поселений

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

 - Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ

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

 - Федерального
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

бюджеты 
поселений

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

внебюджетные 
источники

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

Подпрограмма 3    
«Старшее 
поколение»

Всего 1 184 603,5 95 881,0 94 957,7 99 455,3 99 485,5 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0 99.353,0
бюджет 
Константиновс
кого района 

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

безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновс
кого района

1 045 576,4 82 836,2 83.460,2 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0

в том числе за 
счет средств:

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

 - федерального
бюджета

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

 - областного 
бюджета,

1 045 576,4 82 836,2 83.460,2 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0 87.928,0

- бюджетов 
поселений

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

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

Источники
финансирования

Объем
расходов,

всего 

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

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

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

бюджеты 
поселений

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

Внебюджетные 
источники

126 766,5 12 036,5 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0 10.430,0
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2) Приложение №2
к постановлению Администрации 

Константиновского района
от 12.11.2018 № 1096

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Администрации Константиновского района,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №
1936  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Социальная  поддержка
граждан».
2. Постановление Администрации Константиновского района от 17.02.2014 №
201  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
3. Постановление Администрации Константиновского района от 03.06.2014 №
907  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
4. Постановление Администрации Константиновского района от 11.07.2014 №
1125  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
5. Постановление Администрации Константиновского района от 08.08.2014 №
1311  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
6. Постановление Администрации Константиновского района от 17.09.2014 №
1642  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
7. Постановление Администрации Константиновского района от 10.10.2014 №
1794  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
8. Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2014 №
2409  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
9. Постановление Администрации Константиновского района от 01.04.2015 №
10  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
10. Постановление Администрации Константиновского района от 29.04.2015 №
110  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
11. Постановление Администрации Константиновского района от 06.07.2015 №
363  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
12. Постановление Администрации Константиновского района от 01.10.2015 №
668  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
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13. Постановление Администрации Константиновского района от 27.11.2015 №
885  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
14. Постановление Администрации Константиновского района от 31.12.2015 №
1070  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
15. Постановление Администрации Константиновского района от 04.04.2016 №
330  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
16. Постановление Администрации Константиновского района от 17.06.2016 №
623  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
17. Постановление Администрации Константиновского района от 09.08.2016 №
771  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
18. Постановление Администрации Константиновского района от 09.09.2016 №
842  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
19. Постановление Администрации Константиновского района от 17.11.2016 №
1018  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
20. Постановление Администрации Константиновского района от 05.12.2016 №
1060  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
21. Постановление Администрации Константиновского района от 20.02.2017 №
121  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
22. Постановление Администрации Константиновского района от 24.05.2017 №
463  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
23. Постановление Администрации Константиновского района от 19.06.2017 №
550  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
24. Постановление Администрации Константиновского района от 15.09.2017 №
859  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
25. Постановление Администрации Константиновского района от 22.11.2017 №
1094  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
26. Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2017 №
1317  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
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Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
27. Постановление Администрации Константиновского района от 22.03.2018 №
275  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
28. Постановление Администрации Константиновского района от 11.05.2018 №
434  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
29. Постановление Администрации Константиновского района от 23.08.2018 №
794  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1936  «Об  утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».

44


	1) Приложение №1
	муниципальная программа Константиновского района «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа)
	Паспорт
	подпрограммы «Старшее поколение»
	«Старшее поколение»

	«Социальная поддержка граждан»
	Расходы бюджета Константиновского района
	на реализацию муниципальной программы Константиновского района «Социальная поддержка граждан»
	«Социальная поддержка граждан»
	«Социальная поддержка граждан»
	ПЕРЕЧЕНЬ
	муниципальной программы Константиновского района «Социальная поддержка граждан»
	начала реализации
	окончания реализации
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	1
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	2
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	3
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	4
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	5
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	6
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	7
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	8
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района, Администрация Константиновского района
	2019
	2030
	9
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	10
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств Константиновского района перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	11
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств Константиновского района перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	12
	МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств Константиновского района перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.
	Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки
	снижение уровня доходов граждан, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов
	Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
	13
	2019
	2030
	1, 2.3.
	14
	2019
	2030
	обеспечение оздоровления детей
	увеличение количества часто болеющих детей из числа детей школьного возраста
	1, 2.3.
	15
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	16
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	17
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	18
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	19
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.1, 2.2.
	20
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	21
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	2.2.
	22
	2019
	2030
	увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства
	рост социального сиротства
	2.3, 2.4
	23
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	24
	2019
	2030
	увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства
	рост социального сиротства
	2.3, 2.4
	25
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	26
	2019
	2030
	увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства
	рост социального сиротства
	2.3, 2.4
	27
	2019
	2030
	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.
	Повышение рождаемости
	увеличение уровня бедности семей с детьми. Возможное отсутствие роста рождаемости, особенно многодетности, низкое качество жизни семей с детьми
	1, 2.2.
	Подпрограмма 3 «Старшее поколение. Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»
	28
	2019
	2030
	создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан в Константиновском районе
	уменьшение эффективности деятельности системы социального обслуживания
	2
	29
	2019
	2030
	оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи
	уменьшение эффективности деятельности системы социального обслуживания
	2, 3.1
	30
	2019
	2030
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
	снижение качества оказываемых социальных услуг
	2, 3.1
	31
	2019
	2030
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
	снижение качества оказываемых социальных услуг
	2, 3.1, 3.2
	32
	2019
	2030
	обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения
	снижение качества оказываемых социальных услуг
	2, 3.1
	«Социальная поддержка граждан»
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	ПЕРЕЧЕНЬ
	1. Постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».
	2. Постановление Администрации Константиновского района от 17.02.2014 № 201 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	3. Постановление Администрации Константиновского района от 03.06.2014 № 907 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	4. Постановление Администрации Константиновского района от 11.07.2014 № 1125 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	5. Постановление Администрации Константиновского района от 08.08.2014 № 1311 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	6. Постановление Администрации Константиновского района от 17.09.2014 № 1642 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	7. Постановление Администрации Константиновского района от 10.10.2014 № 1794 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	8. Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2014 № 2409 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	9. Постановление Администрации Константиновского района от 01.04.2015 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	10. Постановление Администрации Константиновского района от 29.04.2015 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	11. Постановление Администрации Константиновского района от 06.07.2015 № 363 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	12. Постановление Администрации Константиновского района от 01.10.2015 № 668 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	13. Постановление Администрации Константиновского района от 27.11.2015 № 885 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	14. Постановление Администрации Константиновского района от 31.12.2015 № 1070 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	15. Постановление Администрации Константиновского района от 04.04.2016 № 330 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	16. Постановление Администрации Константиновского района от 17.06.2016 № 623 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	17. Постановление Администрации Константиновского района от 09.08.2016 № 771 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	18. Постановление Администрации Константиновского района от 09.09.2016 № 842 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	19. Постановление Администрации Константиновского района от 17.11.2016 № 1018 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936».
	20. Постановление Администрации Константиновского района от 05.12.2016 № 1060 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
	21. Постановление Администрации Константиновского района от 20.02.2017 № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
	22. Постановление Администрации Константиновского района от 24.05.2017 № 463 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
	23. Постановление Администрации Константиновского района от 19.06.2017 № 550 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
	24. Постановление Администрации Константиновского района от 15.09.2017 № 859 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
	25. Постановление Администрации Константиновского района от 22.11.2017 № 1094 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
	26. Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2017 № 1317 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
	27. Постановление Администрации Константиновского района от 22.03.2018 № 275 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
	28. Постановление Администрации Константиновского района от 11.05.2018 № 434 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».
	29. Постановление Администрации Константиновского района от 23.08.2018 № 794 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1936 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»».

