
60-МПП/10 от 12.02.2021 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Таганрога  

«Социальная поддержка граждан» на 2020 год 

№ 

п/

п 

Номер и наименование  
 

Ответственный  
 исполнитель, 

соисполнитель, 
участник  

(должность/ФИО)  

Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Плановый 
срок   

реализации  
(дата) 

Объем расходов, (тыс. рублей) 

Всего 
федеральн

ый 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд-
жетные 

источник
и  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 

Подпрограмма 1  

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

X X X 834140,8 175353,2 630694,1 28093,5 0,0 

2 ОМ 1.1.  
Предоставление мер социальной 
поддержки Почетным гражданам 
города Таганрога 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Усиление социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 

31.12.2020 

 

 

 

1135,6 - - 

 

 

 

1135,6 - 

 

 

 

3 ОМ 1.2. 
 Выплата ежемесячной 
государственной пенсии по 
выслуге лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы города 
Таганрога 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Усиление социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
 
 

31.12.2020 

 

 

 

18569,8 - - 

 

 

 

 

 

18569,8 - 

 

 

 

 

 

4 ОМ 1.3. 
Предоставление социальной 
помощи гражданам города в 
денежном выражении 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

200,0 - - 

 

 

 

 

 

200,0 - 

 

 

 

 

 

5 ОМ 1.4. 
Выплата ежемесячной адресной 
социальной помощи жителям 
города, возраст которых достиг 
или превышает 100-лет 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Усиление социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 

31.12.2020 

 

 

 

105,6 - - 105,6 - 

6 ОМ 1.6. 
Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства перед 
населением, усиление 

31.12.2020 

 

 

 

291694,6 - 291694,6 - - 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В.А. Котова) социальной поддержки 

отдельных категорий 
граждан 

7 ОМ 1.7.  
Предоставление мер социальной 
поддержки лицам, работавшим в 
тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

1605,3 - 1605,3 - - 

8 ОМ 1.8. 
Предоставление мер социальной 
поддержки жертвам 
политических репрессий 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

4281,8 - 4281,8 - - 

9 ОМ 1.9. 
Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда 
Ростовской области 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

77734,5 - 77734,5 - - 

10 ОМ 1.10. 
Предоставление гражданам в 
целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

200836,1 - 200836,1 - - 

11 ОМ 1.11. 
Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Усиление социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 

31.12.2020 

 

 

 

2090,9 - 2090,9 - - 

12 ОМ 1.12.  
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг инвалидам 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

123673,3 123673,3 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 ОМ 1.13.  
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг ветеранам 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

19469,5 19469,5 - - - 

14 ОМ 1.14. 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам, подвергшихся 
воздействию радиации в 
следствие катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

2432,1 2432,1 - - - 

15 ОМ 1.15. 
Выплата адресной социальной 
помощи в виде денежной 
компенсации за приобретенные 
строительные материалы, 
использованные на проведение 
ремонта жилья, отдельным 
категориям граждан 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Усиление социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 

31.12.2020 

 

 

 

700,0 - - 700,0 - 

16 ОМ 1.16. 
Выплата адресной социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан в виде денежной 
компенсации расходов на 
изготовление и установку 
надгробных памятников на 
могилах участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
умерших до 12.06.1990 и 
захороненных в городе Таганроге 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Усиление социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 

31.12.2020 

 

 

 

219,5 - - 219,5 - 

17 ОМ 1.17. 
Проведение мероприятий, 
связанных с празднованием 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Усиление социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 

31.12.2020 

 

 

 

1128,2 - - 1128,2 - 

18 ОМ 1.18. 
Предоставление мер социальной 
поддержки Почетным донорам 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства перед 
населением, усиление 
социальной поддержки 

31.12.2020 

 

 

 

21884,8 21884,8 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
отдельных категорий 
граждан 

19 ОМ 1.19. 
Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

7893,5 7893,5 - - - 

20 ОМ 1.20. 
Расходы на выплату 
дополнительной социальной 
гарантии в форме предоставления 
льготной подписки на 
периодическое печатное издание 

Участник  
Пресс-служба 
Администрации 
города Таганрога  
(руководитель 
Е.Ю. Куповых) 

Усиление социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 

31.12.2020 

 

 

 

1000,0 - - 1000,0 - 

21 ОМ 1.21. 
Обеспечение выполнения 
функций по социальной защите 
населения 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Создание условий для 
достижения целей 
муниципальной программы в 
целом и входящих в ее состав 
подпрограмм 

31.12.2020 

 

 

 

57485,6 - 52450,9 5034,7 - 

22 Подпрограмма 2   

«Развитие социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

X X X 195356,3 - 150067,3 1105,5 44183,5 

23 ОМ 2.1. 
Выявление и учет пожилых 
граждан, нуждающихся в 
социальной помощи и 
социальном обслуживании, 
определение форм 
предоставления помощи 

Участник МБУ 
«ЦСО  
г. Таганрога»  
(директор 
И.В. Иванченко) 

Обеспечение доступности 
социального обслуживания 
населения 

31.12.2020 

 

 

 

- - - - - 

24 ОМ 2.2. 
Улучшение социально-
экономического положения и 
повышение качества жизни 
пожилых людей 

Участник МБУ 
«ЦСО  
г. Таганрога»  
(директор 
И.В. Иванченко) 

Обеспечение доступности и 
качества оказываемых услуг 
по социальному 
обслуживанию   

31.12.2020 

 

 

 

- - - - - 

25 ОМ 2.3.  
Организация работы по оказанию 
пожилым гражданам социально-
консультативной помощи по 
вопросам социально-бытового и 
социально-медицинского 
обеспечения жизнедеятельности, 
психолого-педагогической 

Участник МБУ 
«ЦСО  
г. Таганрога»  
(директор 
И.В. Иванченко) 

Обеспечение доступности, 
качества социального 
обслуживания населения 

31.12.2020 

 

 

 

- - - - - 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
помощи, социально-правовой 
защиты 

26 ОМ 2.4. 
Финансовое обеспечение 
муниципального бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания, оказывающего 
услуги по социальному 
обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Участник МБУ 
«ЦСО  
г. Таганрога»  
(директор 
И.В. Иванченко) 

Создание условий для 
достижения целей 
подпрограммы 2 

31.12.2020 

 

 

 

195356,3 - 150067,3 1105,5 44183,5 

27 ОМ 2.5. 
Организация работы по 
расширению социального 
партнерства с организациями 
различных форм собственности 
по привлечению 
благотворительных средств для 
оказания помощи пожилым 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

Участник МБУ 
«ЦСО  
г. Таганрога»  
(директор 
И.В. Иванченко) 

Улучшение качества 
оказываемых услуг по 
социальному обслуживанию 
населения   

31.12.2020 

 

 

 

- - - - - 

28 ОМ 2.6. 
Осуществление контроля качества 
предоставляемых социальных 
услуг гражданам пожилого 
возраста в соответствии со 
стандартами социального 
обслуживания  МБУ «ЦСО г. 
Таганрога» 

Участник МБУ 
«ЦСО  
г. Таганрога»  
(директор 
И.В. Иванченко) 

Обеспечение доступности, 
качества социального 
обслуживания населения 

31.12.2020 

 

 

 

- - - - - 

29 Подпрограмма 3 

«Социальная поддержка семьи, 

материнства и детства» 

X X X 1258068,4

5 

837858,07 381513.13 38697.25 - 

30 ОМ 3.1. 
Предоставление пособия на 
ребенка малоимущим семьям 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

81554,4 - 81554,4 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 ОМ 3.2. 
Предоставление мер социальной 
поддержки малоимущим семьям, 
имеющих детей первого-второго 
года жизни 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

18577,2 - 18577,2 - - 

32 ОМ 3.3. 
Предоставление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

213806,9 213806,9 - - - 

33 ОМ 3.4.  
Предоставление мер социальной 
поддержки детям из многодетных 
семей 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 
усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей. 
Поощрение многодетности  

31.12.2020 

 

 

 

20931,8 - 20931,8 - - 

34 ОМ 3.5. 
Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также выплата ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

644,8 644,8 - - - 

35 ОМ 3.6. 
Предоставление мер социальной 
поддержки беременным 
женщинам, кормящим матерям и 
детям в возрасте до 3 лет из 
малоимущих семей 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

3335,9 - 3335,9 - - 

36 ОМ 3.7. 
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего или последующих детей 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 

31.12.2020 

 

 

95691,7 82422,0 13269,7 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
до достижения возраста трех лет В.А. Котова) усиление социальной 

поддержки семей, имеющих 
детей. 
Поощрение многодетности 

 

37 ОМ 3.8. 
Предоставление регионального 
материнского капитала  
малоимущим семьям 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 
усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей. 
Поощрение многодетности 

31.12.2020 

 

 

 

18757,3 - 18757,3 - - 

38 ОМ 3.9. 
Осуществление бесплатной 
доставки детей из 
малообеспеченных семей к месту 
отдыха 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей. 
Создание условий для 
оздоровления детей 

31.12.2020 

 

 

 

130.0 - - 130.0 - 

39 ОМ 3.10. 
Расходы на приобретение путевок 
и обеспечение выплаты 
компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку в 
оздоровительные учреждения 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 
усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей.  
Достижение положительного 
оздоровительного эффекта 

31.12.2020 

 

 

 

55001,8 - 55001,8 - - 

40 ОМ 3.11. 
Выплаты государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию,  
на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

99583,3 99583,3 - - - 

41 ОМ 3.12. 
Расходы на организацию отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время 

Соисполнитель 
Управление 
образования  
г. Таганрога 
(начальник  
О.Л. Морозова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 
усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей. 
Достижение положительного 
оздоровительного эффекта 

31.12.2020 

 

 

 

16622,9 - 9044,4 7578.5 - 

42 ОМ 3.13. 
Расходы на организацию 

Соисполнитель 
Управление 

Усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 

31.12.2020 29937,5 - - 29937,5 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бесплатного питания отдельных 
категорий учащихся 

образования  
г. Таганрога 
(начальник  
О.Л. Морозова) 

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

 

 

 

43 ОМ 3.14. 
Выплаты приемным семьям на 
коммунальные платежи и 
содержание имущества 

Соисполнитель 
Управление 
образования  
г. Таганрога 
(начальник  
О.Л. Морозова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 
усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей 

31.12.2020 

 

 

 

1051,3 - - 1051,3 - 

44 ОМ 3.15. 
Расходы на осуществление 
полномочий по назначению и 
выплате единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения 

Соисполнитель 
Управление 
образования  
г. Таганрога 
(начальник  
О.Л. Морозова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 
усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей 

31.12.2020 

 

 

 

1029,4 1029,4 - - - 

45 ОМ 3.16. 
Расходы на осуществление 
полномочий по предоставлению 
компенсации части платы, 
взимаемой за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Соисполнитель 
Управление 
образования  
г. Таганрога 
(начальник  
О.Л. Морозова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 
усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей 

31.12.2020 

 

 

 

39790,0 - 39790,0 - - 

46 ОМ 3.17. 
Расходы на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в 
части назначения и выплаты 
единовременного денежного 
пособия 

Соисполнитель 
Управление 
образования  
г. Таганрога 
(начальник  
О.Л. Морозова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 
усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей 

31.12.2020 

 

 

 

90,0 - 90,0 - - 

47 ОМ 3.18. 
Расходы на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 

Соисполнитель 
Управление 
образования  
г. Таганрога 
(начальник  
О.Л. Морозова) 

Выполнение в полном объеме 
социальных обязательств 
государства в отношении 
семей, имеющих детей; 
усиление социальной 
поддержки семей, имеющих 

31.12.2020 

 

 

 

51556,3 - 51556,3 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных 
частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 
Областного закона от 22.10.2004 
№ 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской 
области» 

детей 

48 ОМ 3.19. 
Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно 

Ответственный 
исполнитель 
УСЗН г. Таганрога 
(начальник  
В.А. Котова) 

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

31.12.2020 

 

 

 

509976,0 440371,7 69604,3 - - 

49 Итого по муниципальной 
программе   

X X  2287565,5 1013211,3 1162274.5 67 896.25 44183,5 

Ответственный 
исполнитель 
программы 
УСЗН г. Таганрога 

  1951131,8
8 

1012181.9 911726.5 27223.48 - 

Соисполнитель 
программы 
Управление 
образования 

  140077,37 

 

1029.4 100480.7 38567.27 - 

Участник МБУ 
«ЦСО  
г. Таганрога» 

  195356,3 - 150067,3 1105,5 44183,5 

Участник  
Пресс-служба 
Администрации 
города Таганрога 

  1000,0 - - 1000,0 - 

Список сокращений:    УСЗН г. Таганрога – Управление социальной защиты населения г. Таганрога; 

   МБУ «ЦСО г. Таганрога»  – муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  

   города Таганрога»; 

   ОМ – основное мероприятие. 

 

Заместитель главы 

Администрации города Таганрога 

по социальным вопросам 

 

 

И.В. Голубева 
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Вера Анатольевна Котова 

8 (8634) 477216 


