
1 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

 14.10.2013                                        №  3183                                      г. Таганрог 

 

 

(в редакции постановлений Администрации города Таганрога от 28.02.2014 № 581, от 05.08.2014 № 2411; 

от 26.09.2014 № 3069; от 17.10.2014 № 3252; от 31.12.2014 № 4321; от 27.01.2015 № 230; от 27.03.2015 № 

1040; от 27.04.2015 № 1325; от 18.06.2015 № 1830; от 04.08.2015 № 2371; от 24.09.2015 № 2929; от 

23.11.2015 № 3513; от 16.12.2015 № 3763; от 28.01.2016 № 191; от 11.03.2016 № 528; от 14.06.2016 № 1279; 

от 29.07.2016 № 1636; от 14.09.2016 № 1998; от 22.11.2016 № 2506; от 16.12.2016 № 2736; от 30.12.2016 № 

2864; от 16.02.2017 № 233; от 07.04.2017 № 556, от 18.07.2017 № 1091; от 26.09.2017 № 1694; от 20.11.2017 

№ 2047; от 26.12.2017 № 2345; от 29.01.2018 № 145; от 06.02.2018 № 221; от 02.03.2018 № 403, от 

01.06.2018 № 1036, от 26.06.2018 № 1223, от 06.09.2018 №1697, от 20.09.2018 №1798, от 22.11.2018 № 2200, 

от 10.12.2018 № 2337, от 17.01.2019 №73; от 12.02.2019 №206) 

 

 

Об   утверждении   муниципальной 

программы     города     Таганрога 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-

нием Администрации города Таганрога от    30.09.2013 № 3015 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм», постановлением  Администрации города Таганрога  от 05.09.2013 № 2727 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ города Таганрога», Уставом 

муниципального образования «Город Таганрог» постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу города Таганрога  «Социальная под-

держка граждан» согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 правовые акты Администрации 

города Таганрога согласно приложению № 2. 

3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию 

о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога. 

4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.) обеспе-

чить представление копии настоящего постановления и информации о его офици-

альном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его 

официального опубликования.  
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Таганрога Радомскую М.В. 

 

Мэр города Таганрога                                                 В.А. Прасолов 

           

          Верно 

          Начальник общего отдела                                          Т.Д. Дьяченко 
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Приложение № 1 

                                                                              к постановлению Администрации  

                                                                                                           города Таганрога 

                                                                                                    от 14.10.2013 № 3183 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

Наименование  

муниципальной  

программы  города  

Таганрога 

Муниципальная программа города Таганрога  

«Социальная поддержка граждан»  

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  города 

Таганрога 

Управление социальной защиты населения  

г. Таганрога 

Соисполнители  

муниципальной  

программы города  

Таганрога   

Управление образования г. Таганрога 

 

Участники  

муниципальной  

программы   

города Таганрога 

Участник 1  

Пресс-служба Администрации города Таганрога; 

участник 2  

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Таганрога»  

Подпрограммы  

муниципальной  

программы  города  

Таганрога 

 

1.Социальная поддержка отдельных категорий                     

граждан. 

2.Развитие социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов. 

3.Совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей. 

Программно-целевые ин-

струменты  

муниципальной  

программы  города  

Таганрога 

 

Отсутствуют 

Цели муниципальной про- Создание условий для роста благосостояния граждан - 
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граммы  города  

Таганрога 

 

получателей мер социальной поддержки; 

- повышение  доступности  социального  обслуживания 

населения 

Задачи муниципальной 

программы  города  

Таганрога 

Выполнение обязательств государства по                                          

социальной поддержке граждан; 

обеспечение потребностей граждан старших                                         

возрастов,  инвалидов,   включая   детей-инвалидов,                                         

семей и детей в социальном обслуживании; 

повышение качества, предоставляемых пожилым 

людям и инвалидам социальных услуг путем 

внедрения новых форм социального обслуживания; 

создание благоприятных условий для                                         

жизнедеятельности семьи, функционирования 

института семьи, рождения детей 

Показатели  

(индикаторы)  

муниципальной  

программы  города  

Таганрога 

Доля населения,  имеющего  денежные  доходы  ниже 

региональной величины прожиточного минимума, в 

общей численности населения города Таганрога; 

доля  граждан,  получивших  социальные  услуги  в                                         

муниципальных учреждениях социального  

обслуживания  населения,  в общем числе  граждан,  

обратившихся  за  получением социальных   услуг   в     

муниципальные учреждения    социального  

обслуживания населения 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной програм-

мы  города  

Таганрога 

2014 – 2020 годы 

Этапы развития не выделяются 

Ресурсное обеспечение му-

ниципальной программы 

города Таганрога 

Объем финансового обеспечения реализации муници-
пальной программы на 2014‒2020 годы – 10 989 265,6 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год − 1 500 720,9 тыс. рублей; 
2015 год – 1 622 580,8 тыс. рублей; 
2016 год – 1 768 719,9 тыс. рублей; 
2017 год − 1 469 728,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 506 142,5 тыс. рублей; 
2019 год − 1 527 924,3 тыс. рублей; 
2020 год − 1 593 449,2 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 333 478,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год – 32 159,4 тыс. рублей; 
2015 год − 32 457,6 тыс. рублей; 
2016 год − 73 058,5 тыс. рублей; 
2017 год – 70 775,4 тыс. рублей; 
2018 год – 61 119,1 тыс. рублей; 
2019 год – 31 804,8 тыс. рублей; 
2020 год – 32 103,6 тыс. рублей; 
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средства областного бюджета – 7 818 086,0 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2014 год – 1 070 105,5 тыс. рублей; 
2015 год – 1 123 556,6 тыс. рублей; 
2016 год – 1 214 412,0 тыс. рублей; 
2017 год − 1 023 749,6 тыс. рублей; 
2018 год – 1 023 955,6 тыс. рублей; 
2019 год – 1 152 132,7 тыс. рублей; 
2020 год − 1 210 174,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 2 681 885,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 384 282,6 тыс. рублей; 
2015 год – 449 966,6 тыс. рублей; 
2016 год – 462 984,4 тыс. рублей; 
2017 год – 348 760,0 тыс. рублей; 
2018 год – 380 733,4 тыс. рублей; 
2019 год – 323 986,8 тыс. рублей; 
2020 год – 331 171,6 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 155 815,8 тыс. рублей, в 
том числе:  
2014 год – 14 173,4 тыс. рублей; 
2015 год – 16 600,0 тыс. рублей; 
2016 год – 18 265,0 тыс. рублей; 
2017 год – 26 443, тыс. рублей; 
2018 год – 40 334,4 тыс. рублей; 
2019 год – 20 000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 20 000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты ре-

ализации  

муниципальной  

программы  города  

Таганрога 

Снижение бедности среди получателей мер   

социальной поддержки на  основе  расширения   

сферы  применения адресного принципа ее предостав-

ления; 

удовлетворение к  2020  году  потребностей  граждан 

пожилого  возраста  и инвалидов,  включая   детей ин-

валидов, 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 рождаемости 

 

1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Город Таганрог» в сфере реализации муници-

пальной программы 

 

Государственная политика Российской Федерации в сфере социальной под-

держки и социального обслуживания граждан формируется в соответствии с Кон-
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ституцией Российской Федерации, согласно которой в Российской  

Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,  

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система  

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-

рантии социальной защиты. Данные вопросы находятся в совместном ведении Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, эко-

номических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдель-

ным категориям населения. 

Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед 

населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого  

объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением  

государственной политики в социальной сфере. 

Развитие социальной сферы Ростовской области согласно Стратегии  

социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года 

предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного  

демографического баланса и улучшения благосостояния людей. 

Важный шаг в этом направлении - реализация в 2010- 2013 годах  

долгосрочной целевой программы «Социальная защита населения города  

Таганрога на 2011-2015 годы», социальная эффективность которой выражена в 

улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Таганрога путем 

предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной  

поддержки, увеличении числа детей, проживающих на территории города  

Таганрога, имеющих возможность получать оздоровительные услуги  

круглогодично, повышении качества и расширении спектра предоставляемых соци-

альных услуг. 

Обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни для 

наиболее уязвимых слоев населения остается важнейшей социальной функцией гос-

ударственной власти. Приоритетным направлением развития социальной защиты 

населения является социальное обслуживание пожилых людей,  

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями. 

Население города Таганрога, как и России в целом, переживает устойчивый 

период демографического старения. На начало 2012 года удельный вес населения 

года в возрасте моложе трудоспособного составил 12,5 % численности всего населе-

ния, доля лиц старше трудоспособного возраста – 35,4 %. Численность лиц старше 

трудоспособного возраста по городу превышает число детей и подростков до 15 лет 

к началу 2012 года на 58,8 тыс. человек, или на 183%. В дальнейшем по городу про-

гнозируется снижение численности населения в трудоспособном возрасте. К 2015 

году удельный вес этой категории населения составит 51,4 % против 52,1% в 2011 

году, к 2025 году снизится до 49,9%. Показатель демографической нагрузки (отно-

шение численности населения нетрудоспособного возраста к населению в трудоспо-

собном возрасте) к началу 2012 года составил 681 человек на 1000 лиц трудоспособ-

ного возраста. В перспективе прогнозируется рост величины нагрузки населения не-

consultantplus://offline/ref=9EBCFF48C3F6ACC255A1B4A98326A32CE64663CF27E43DB85D3CD7CF5ADF6FA05A547A8BD511AF2C3A5426gEyEL
consultantplus://offline/ref=9EBCFF48C3F6ACC255A1B4A98326A32CE64663CF20EE3ABF533CD7CF5ADF6FA05A547A8BD511AF2C3A502BgEy1L
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трудоспособных возрастов на трудоспособное население к 2015 году до 724 человек, 

а к 2026 году - до 860 человек. 

Процессы старения населения города вызывают необходимость развития всех 

форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. 

Социальное обслуживание населения города Таганрога представлено муници-

пальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов города Таганрога» (далее – МБУ «ЦСО г. Таганрога»). 

Социальным обслуживанием в городе Таганроге ежегодно охвачено более 

3300 человек: инвалидов, граждан пожилого возраста. Востребованной формой со-

циального обслуживания является предоставление социально-бытовых и социально-

медицинских услуг на дому. 

В 2012 году МБУ «ЦСО г. Таганрога» предоставлено клиентам 2171,1 тыс. 

услуг, включающих социальные услуги согласно гарантированному перечню, учре-

ждениями для граждан пожилого возраста и инвалидов. На социальном патронаже 

специалистов учреждений находились 234 пенсионера, из которых 153 человека яв-

ляются инвалидами.  

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социаль-

ного обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной под-

держки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с 

учетом адресного подхода. Меры государственной социальной поддержки остаются 

важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального нера-

венства и бедности. 

Малообеспеченным жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситу-

ации, предоставляется материальная поддержка в виде областного адресного посо-

бия и натуральной помощи. 

Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным 

законодательством, предоставляются льготным и малообеспеченным категориям 

граждан (ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, ин-

валидам, ветеранам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий и др.) своевре-

менно и в полном объеме. Получателями различных социальных выплат и льгот яв-

ляются 179,5 тыс. жителей города Таганрога. 

Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя усиле-

ние государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи 

в воспитании детей, для чего необходимо: 

оказание государственной поддержки гражданам в связи с рождением и вос-

питанием детей; 

оказание дополнительной поддержки неполным семьям с детьми и многодет-

ным семьям с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также семьям, имеющим детей-инвалидов. 

В 2012 году более 70,6 тыс. семей получали пособия и денежные выплаты на 

детей. 

В целях укрепления  института семьи в городе Таганроге с 2012 года введены 

дополнительные меры социальной поддержки для малообеспеченных семей в виде: 
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регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего 

или последующих детей; 

ежемесячных денежных выплат с последующей ежегодной индексацией на 

полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей от одного 

года до трех лет жизни при наличии заключения врача (далее - ежемесячные денеж-

ные выплаты на питание). 

С января 2013 года введены новые меры социальной поддержки семьям с 

детьми: 

ежемесячная денежная выплаты на третьего ребенка или последующих детей в 

размере величины прожиточного минимума для детей в Ростовской области; 

единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением трех и более 

детей в размере 50 000 рублей на каждого ребенка. 

Решение задач по укреплению здоровья детей и подростков включает в себя 

поддержку и развитие детского отдыха. 

В 2012 году отдых и оздоровление детей были организованы в оздоровитель-

ных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, побережье 

Чёрного моря. Всеми видами отдыха и оздоровления  охвачено 94,8%  детей школь-

ного возраста (2321 ребенок, путевки в лагеря).   

Формирование современной и комфортной социальной среды, ориентирован-

ной на действенную поддержку людей, в силу объективных причин оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, создание условий для того, чтобы каждый человек 

мог самостоятельно формировать стабильные благополучные социальные позиции 

для себя и своей семьи, решение задач по улучшению качества жизни населения 

напрямую связаны с повышением эффективности социальной политики. Все это 

предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и ре-

ализацию муниципальной программы. 

При проведении социальной политики необходима адекватная оценка сопут-

ствующих рисков и гибкое реагирование на возникающие неблагоприятные тенден-

ции. 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и участники муниципальной программы, уменьшая ве-

роятность их возникновения, следует отнести организационные, финансовые, соци-

альные, непредвиденные и информационные. 

Организационные риски связаны с ошибками управления реализацией муни-

ципальной программы. Непринятие мер по урегулированию организационных рис-

ков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных 

средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы или наруше-

ние сроков их выполнения. 

Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персо-

нальной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы; 

повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполните-

ля и участников для своевременной и эффективной реализации предусмотренных 

мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и 

участников и налаживание административных процедур для снижения данного рис-

ка. 
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Недофинансирование мероприятий муниципальной программы может приве-

сти к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, ва-

риативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Финансовые 

риски возникают по причине продолжительности срока реализации муниципальной 

программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного 

финансирования. 

Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансиро-

ванного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муници-

пальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; еже-

годное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов. 

Одним из основных социальных рисков является макроэкономические усло-

вия развития города Таганрога и, как следствие, отсутствие официальных источни-

ков доходов у граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. 

Для минимизации социальных рисков будет осуществляться: 

мониторинг исполнения действующего законодательства  органами местного 

управления; 

мониторинг и оценка предоставления мер социальной поддержки. 

Непредвиденные риски связаны с кризисными явлениями в экономике Рос-

сийской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение 

непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудше-

нию динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление 

последствий таких катастроф. 

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчет-

ной информации, используемой в ходе реализации муниципальной программы. 

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации муници-

пальной программы будет проводиться работа, направленная на: 

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной про-

граммы. 

В целом способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффектив-

ности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в 

зависимости от достигнутых результатов. 

Для достижения целей муниципальной программы предполагается использо-

вать  финансовые (бюджетные, налоговые) меры государственного регулирования. 

 

2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы  

 

Основные приоритеты в сфере реализации муниципальной программы опре-

делены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 
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7.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на 

период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, Стратегии социально-экономического 

развития города Таганрога на период до 2020 года, утвержденной Решением Город-

ской Думы города Таганрога от 26.07.2012 № 455. 

Вышеперечисленными правовыми актами предусматривается в том числе до-

стижение следующих целей: 

обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий 

(социальной защиты); 

создания условий, благоприятных для рождения детей. 

К приоритетным направлениям социальной политики, определенным выше-

указанными нормативными правовыми актами, отнесены в том числе: 

развитие сектора социальных услуг; 

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуж-

дающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития се-

ти организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, 

предоставляющих социальные услуги. 

Исходя из стратегических целей развития Российской Федерации, Ростовской 

области, ключевых приоритетов развития города Таганрога определены цели муни-

ципальной программы: 

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер соци-

альной поддержки; 

повышение доступности социального обслуживания населения. 

Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить ре-

шение следующих задач: 

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; 

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функциони-

рования института семьи, рождения детей; 

повышение качества предоставляемых пожилым людям  и инвалидам соци-

альных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания. 

Оценка достижения целей муниципальной программы производится посред-

ством следующих показателей. 

Показатель «Доля населения,  имеющего  денежные  доходы  ниже региональ-

ной величины прожиточного минимума, в общей численности населения города Та-

ганрога» позволяет количественно оценить конечные общественно значимые ре-

зультаты реализации муниципальной программы с позиций обеспечения роста ма-

териального благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством 

предоставления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение роста 

доходов граждан.  

Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что меропри-

ятия, как муниципальной программы в целом, так и входящих в ее состав подпро-
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грамм, должны ориентироваться на необходимость снижения уровня бедности насе-

ления в стране на основе социальной поддержки граждан. 

Прогнозируемое ежегодное снижение данного показателя будет обеспечивать-

ся за счет реализации в рамках муниципальной программы мероприятий, обеспечи-

вающих последовательное расширение, в том числе в рамках совершенствования 

федерального, регионального и местного законодательства, адресного подхода, ос-

нованного на оценке нуждаемости, - как при предоставлении мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, так и при организации социального обслу-

живания населения и социальной поддержки семьи и детей. 

Показатель «Доля  граждан,  получивших  социальные  услуги  в  учреждениях 

социального обслуживания населения, в общем числе  граждан, обратившихся за  

получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения» 

позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удо-

влетворению потребностей населения в социальных услугах, оказываемых учрежде-

ниями социального обслуживания, предоставляемых пожилым гражданам, инвали-

дам, детям-инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства 

и занятий. 

Рост данного показателя по годам реализации муниципальной программы бу-

дет обеспечиваться путем развития материальной базы учреждений социального об-

служивания населения, привлечения к социальному обслуживанию населения биз-

неса в рамках государственно-частного партнерства, благотворителей и доброволь-

цев, проведения мероприятий по профилактике социального неблагополучия насе-

ления, обеспечивающих сокращение числа граждан в трудной жизненной ситуации, 

а также внедрения новых, ресурсосберегающих технологий социального обслужи-

вания населения, в том числе надомного социального обслуживания, социального 

сопровождения и прочие. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпро-

грамм муниципальной программы и их значения по годам ее реализации приведены 

в приложении № 5. 

Состав показателей муниципальной программы определен таким образом, 

чтобы обеспечить: 

наблюдаемость значений показателей в течение срока реализации муници-

пальной программы; 

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 

минимизацию количества показателей; 

наличие формализованных методик расчета значений показателей. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 6. 

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом в сочетании с 

положительной динамикой экономического развития, прежде всего, с увеличением 

занятости и доходов экономически активного населения, будет способствовать по-

вышению уровня и качества жизни населения, снижению бедности, сокращению 

дифференциации населения по уровню доходов. 
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Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

достижению следующих социально-экономических результатов, в том числе нося-

щих макроэкономический характер: 

снижение бедности среди получателей мер  социальной поддержки на  основе  

расширения  сферы  применения адресного принципа ее предоставления; 

удовлетворение к  2020  году  потребностей  граждан                                          

пожилого  возраста  и  инвалидов,  включая   детей-инвалидов, в постоянном посто-

роннем уходе  в  сфере социального  обслуживания  населения; 

обеспечение   поддержки   и  содействие  социальной                                          

адаптации  граждан,  попавших  в  трудную жизненную ситуацию   или   находя-

щихся  в  социально  опасном  положении; 

рост рождаемости. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2020 годы.  

В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы 

связана с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Рос-

сийской Федерации, Ростовской области, города Таганрога по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам выделение этапов реализации муниципальной 

программы не предусмотрено. 

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться коррек-

тировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного про-

цесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 

страны. 

 

3.  Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы города 

Таганрога «Социальная поддержка граждан», обобщенная характеристика основных 

мероприятий 

 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечи-

вающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модерниза-

цию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан и социального об-

служивания населения с целью повышения их эффективности и результативности. 

Муниципальная программа включает три подпрограммы, реализация меро-

приятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципаль-

ной программы и решение программных задач: 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»; 

Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей». 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и 

мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон за-

данных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной 

степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоя-

щей муниципальной программы. 

На создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер со-

циальной поддержки направлены мероприятия подпрограммы «Социальная под-
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держка отдельных категорий граждан» в части выполнение обязательств государ-

ства по социальной поддержке граждан.  

На повышение доступности социального обслуживания населения соответ-

ствующие мероприятия подпрограммы «Развитие социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов» в части обеспечение потребностей граждан 

старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслужива-

нии, повышение качества предоставляемых пожилым людям  и инвалидам социаль-

ных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания и подпрограм-

мы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в части создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования институ-

та семьи, рождения детей. 

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы це-

ли, задачи, целевые показатели, определены их целевые значения, составлен план 

мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить со-

ответствующие задачи. 

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-

дан» будут реализованы мероприятия, направленные на организацию своевременно-

го и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры со-

циальной поддержки,  на расширение масштабов адресной социальной поддержки, 

оказываемой населению, в том числе путем последовательного внедрения в практи-

ку работы системы социальных контрактов.  

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов»  включает мероприятия, направленные на улучшение социаль-

ной защищенности,  укрепление здоровья и   улучшение среды жизнедеятельности 

пожилых людей, которые будут реализованы путем предоставление социальных 

услуг МБУ «ЦСО г. Таганрога»; внедрение и развитие новых форм социального об-

служивания граждан пожилого возраста, участие в различных формах туризма,  со-

циальных турах, спортивных мероприятиях; приобретение медицинского, прачечно-

го, котельного и прочего оборудования. 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

включает комплекс дифференцированных мер социальной поддержки семьи, мате-

ринства и детства, направленных, в первую очередь, на формирование в обществе 

семейных ценностей, репродуктивных установок, повышение престижа материнства 

и отцовства, укрепление семьи. 

Реализация мер материальной поддержки материнства и детства будет спо-

собствовать росту рождаемости и преодолению на этой основе негативных демо-

графических тенденций. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей» позволит создать в обществе атмосферу приоритета се-

мейно-нравственных ценностей, включая идеологию сплоченности семьи, ответ-

ственности за воспитание детей, а также всестороннего укрепления института се-

мьи. 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы представ-

лена в приложении № 7. 

В рамках муниципальной программы предусматривается выполнение муни-
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ципального задания на оказание государственных услуг. 

 

4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 

2014‒2020 годы составляет 10 989 265,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год − 1 500 720,9 тыс. рублей; 
2015 год – 1 622 580,8 тыс. рублей; 
2016 год – 1 768 719,9 тыс. рублей; 
2017 год − 1 469 728,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 506 142,5 тыс. рублей; 
2019 год − 1 527 924,3 тыс. рублей; 
2020 год − 1 593 449,2 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюд-
жетных источников (приложение № 8). 

Средства федерального бюджета выделяются в рамках государственной про-

граммы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296.   

Средства областного бюджета выделяются в рамках государственной про-

граммы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной по-

становлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597. 

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной програм-

мой и утвержденных Решениями Городской Думы города Таганрога от 20.12.2013 № 

617 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», от 26.12.2014 № 38 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Город Таганрог» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», от 28.12.2015 № 166 «О бюджете муниципального образования «Город Та-

ганрог» на 2016 год», от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образова-

ния «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 

19.12.2017 № 416 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Информация о расходах бюджета всех уровней на реализацию муниципальной  

программы представлена в приложении № 8. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением 

Городской Думы города Таганрога о местном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

 

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

 

Эффективность муниципальной  программы определяется на основании сте-

пени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджет-

ной эффективности муниципальной программы. 

5.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

осуществляется по нижеприведенным формулам. 



15 

 

 

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эф-

фективность, – по формуле: 

Эп = ИДп/ИЦп, 

 

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы;  

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации му-

ниципальной программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной про-

граммой. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы состав-

ляет более 1, при расчете суммарной эффективности эффективность по данному по-

казателю принимается за 1. 

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эф-

фективность, – по формуле: 

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1, 

 

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной про-

граммой; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации му-

ниципальной программы. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы состав-

ляет менее 1, при расчете суммарной эффективности эффективность по данному по-

казателю принимается за 0. 

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление 

или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – 

ненаступление события. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы определяется по формуле: 

, 

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муни-

ципальной программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 

n – количество целевых показателей муниципальной программы. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муници-

пальной программы составляет 0,90 и выше, это характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения це-

левых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муници-

n

Э
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пальной программы составляет от 0,60 до 0,90, это характеризует удовлетворитель-

ный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени до-

стижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муници-

пальной программы составляет менее 0,60, это характеризует низкий уровень эф-

фективности реализации муниципальной программы по степени достижения целе-

вых показателей. 

5.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выпол-

ненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРом = Мв / М, 

 

где СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных 

к реализации в отчетном году. 

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис-

ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (инди-

каторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое 

значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланиро-

ванного. По иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достиже-

ние качественного результата. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муници-

пальной программы составляет 0,90 и выше, это характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации ос-

новных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государ-

ственной программы составляет от 0,60 до 0,90, это характеризует удовлетворитель-

ный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени ре-

ализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муници-

пальной программы составляет менее 0,60, это характеризует низкий уровень эф-

фективности реализации муниципальной программы по степени реализации основ-

ных мероприятий. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается ежегодно по формуле: 

 Эис = СРм/ССуз,   

где Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

программы; 

СРм – степень реализации мероприятий программы; 



17 

 

 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов. 

Бюджетная эффективность программы признается: 

высокой, если значение Эис составляет 0,90 и выше; 

удовлетворительной, если значение Эис составляет от 0,60 до 0,90; 

низкой, если значение Эис составляет менее 0,60. 

Степень реализации мероприятий программы (СРм) оценивается как доля 

основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в текущем году, по следующей формуле:  

СРм = МВ/М, 

где МВ  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в текущем году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

следующих результатах: если мероприятие оценивается на основании числовых 

значений показателей (индикаторов), то оно считается выполненным в полном 

объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 

95 процентов и выше от запланированного. По иным мероприятиям результаты 

реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного 

события и достижение качественного результата. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) оценивается 

как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на 

реализацию муниципальной программы к плановому значению по следующей 

формуле: 

 ССуз = Зф/Зп,  

где Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году; 

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году. 

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие 

коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей – 0,5; 

реализация основных мероприятий – 0,3; 

бюджетная эффективность – 0,2. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по фор-

муле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. 

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

высоким, если УРпр составляет 0,90 и выше. 

 Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,60 до 0,90. 

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

низким, если УРпр составляет менее 0,60. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 6. 
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6.  Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,  участников  

муниципальной программы  

  

Руководитель органа местного самоуправления, определенного ответственным 

исполнителем Программы,  несет персональную ответственность за текущее управ-

ление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы. 

Руководитель  муниципального учреждения, определенный участником муни-

ципальной программы несет персональную ответственность за реализацию основно-

го мероприятия  Программы и использование выделяемых на их выполнение финан-

совых средств. 

Реализация  Программы осуществляется в соответствии с планом реализации 

Программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый 

год и содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с указани-

ем их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с 

участниками муниципальной программы при разработке муниципальной програм-

мы. 

План реализации утверждается заместителем Главы Администрации города 

Таганрога по социальным вопросам не позднее пяти рабочих дней со дня утвержде-

ния постановлением Администрации города Таганрога Программы и далее ежегод-

но, не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

В случае принятия решения ответственным исполнителем Программы по со-

гласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план 

реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план реализа-

ции с учетом изменений утверждается заместителем Главы Администрации города 

Таганрога по социальным вопросам не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

такого решения. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется замести-

телем главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией  муниципальной 

программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рас-

смотрение заместителя Главы Администрации города Таганрога по социальным во-

просам отчет об исполнении плана реализации по итогам:  

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчет-

ным периодом;  

за год  – до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Утвержденный заместителем Главы Администрации города Таганрога по со-

циальным вопросам отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия, 9 

месяцев, года направляется в управление экономического развития Администрации 

города Таганрога и в Финансовое управление г. Таганрога. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, со-
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гласовывает и вносит на рассмотрение Администрации города Таганрога проект по-

становления Администрации города Таганрога об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующе-

го за отчетным.  

Годовой отчет формируется ответственным исполнителем с учетом информа-

ции, полученной от участников муниципальной программы.   

Годовой отчет после его утверждения постановлением Администрации города 

Таганрога подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной 

программы не позднее пяти рабочих дней на официальном портале Администрации 

города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет утвер-

жденный отчет о реализации муниципальной программы за год в управление эконо-

мического развития Администрации города Таганрога и Финансовое управление г. 

Таганрога. 

В случае подготовки рабочей группой заключения  о необходимости прекра-

щения или об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальной 

программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнова-

ний на финансовое обеспечение ее реализации, ответственный исполнитель муни-

ципальной программы в месячный срок вносит на рассмотрение управления эконо-

мического развития Администрации города Таганрога и Финансового управления г. 

Таганрога соответствующий проект постановления Администрации города Таганро-

га о прекращении действия муниципальной программы или об ее изменении, согла-

сованный с ответственным исполнителем и участниками муниципальной програм-

мы в порядке, установленном Регламентом работы Администрации города Таганро-

га. 

Внесение изменений в постановление Администрации города Таганрога, 

утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего фи-

нансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году производит-

ся в порядке, установленном Регламентом работы Администрации города Таганрога.  

Для обеспечения контроля за ходом реализации муниципальной программы 

участники муниципальной программы: 

осуществляют реализацию основных мероприятий  муниципальной програм-

мы, в рамках своей компетенции;  

представляют ответственному исполнителю муниципальной программы пред-

ложения при ее разработке  в части основных мероприятий, в реализации которых 

предполагается его участие;  

представляют ответственному исполнителю муниципальной программы ин-

формацию, необходимую для подготовки ответов на запросы управления экономи-

ческого развития Администрации города Таганрога, Финансового управления г. Та-

ганрога;  

представляют ответственному исполнителю муниципальной программы ин-

формацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации 

и годового отчета;  

направляют ответственному исполнителю муниципальной программы в срок 

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе финансирова-
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ния курируемых мероприятий муниципальной программы. 

Для обеспечения контроля за ходом реализации муниципальной программы 

ответственный исполнитель муниципальной программы: 

формирует  структуру, а также перечень участников муниципальной програм-

мы;  

обеспечивает разработку проекта муниципальной программы (внесения изме-

нений в муниципальной программу), его согласование и принятие постановления 

Администрации города Таганрога об утверждении муниципальной программы либо 

о внесении  в нее изменений; 

организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за 

достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конеч-

ных результатов ее реализации;  

представляет в управление экономического развития Администрации города 

Таганрога, Финансовое управление г. Таганрога сведения (с учетом информации, 

представленной участниками муниципальной программы), о ее реализации;  

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информа-

ции, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рас-

смотрение заместителю Главы Администрации города Таганрога по социальным 

вопросам; 

подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы за год, 

согласовывает и обеспечивает принятие постановления Администрации города Та-

ганрога об утверждении годового отчета. 

В целях обеспечения публичности (открытости) информации о муниципаль-

ной программе ответственный исполнитель размещает на официальном портале 

Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о ходе ее реализации, достижении значений целевых пока-

зателей (индикаторов) муниципальной  

программы, степени выполнения программных мероприятий. 

 

Заместитель Главы Администрации 

города Таганрога – управляющий делами                             А.Б. Забежайло   

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 Приложение №1 

                                                          к муниципальной программе города Таганрога 

                                                                              «Социальная поддержка граждан» 

 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных  

категорий граждан»  

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 

Наименование  

подпрограммы  

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

(далее – подпрограмма 1) 

Ответственный  

исполнитель подпро-

граммы  

Управление социальной защиты населения  

г. Таганрога 

Участники  

подпрограммы  

Участник 1  

Пресс-служба Администрации города Таганрога» 

Программно-целевые ин-

струменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели  

подпрограммы  

Повышение уровня жизни граждан – получателей мер 

социальной поддержки 

Задачи  

подпрограммы  

Выполнение социальных гарантий, предусмотренных  

действующим законодательством для отдельных  

категорий граждан 

Показатели (индикаторы)  

подпрограммы  

Доля граждан, получающих различные меры социаль-

ной поддержки, в общей численности населения горо-

да 

Сроки реализации  

подпрограммы  

2014 – 2020 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное  

обеспечение  

подпрограммы  

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы 1 на 2014–2020 годы – 7 021 472,6 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2014 год − 1 146 740,2 тыс. рублей; 
2015 год − 1 202 859,6 тыс. рублей; 
2016 год − 1 169 861,9 тыс. рублей; 
2017 год – 864 021,9 тыс. рублей; 
2018 год – 802 156,2 тыс. рублей; 
2019 год – 904 925,6 тыс. рублей; 
2020 год – 930 907,2 тыс. рублей;  
средства местного бюджета – 176 642,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год − 29 392,7 тыс. рублей; 
2015 год − 29 757,7 тыс. рублей; 
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2016 год − 24 334,0 тыс. рублей; 
2017 год – 24 657,4 тыс. рублей; 
2018 год – 25 197,9 тыс. рублей; 
2019 год – 21 651,3 тыс. рублей; 
2020 год – 21 651,3 тыс. рублей;  
средства областного бюджета – 5 189 105,9 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2014 год − 830 294,7 тыс. рублей; 
2015 год − 852 871,2 тыс. рублей; 
2016 год − 825 340,6 тыс. рублей; 
2017 год – 632 026,8 тыс. рублей; 
2018 год – 613 013,8 тыс. рублей; 
2019 год – 705 354,1 тыс. рублей; 
2020 год – 730 204,7 тыс. рублей;  
средства федерального бюджета – 1 655 724,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год − 287 052,8 тыс. рублей; 
2015 год − 320 230,7 тыс. рублей; 
2016 год − 320 187,3 тыс. рублей; 
2017 год – 207 337,7 тыс. рублей; 
2018 год – 163 944,5 тыс. рублей; 
2019 год – 177 920,2 тыс. рублей; 
2020 год – 179 051,2 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы  

Улучшение качества жизни отдельных категорий 

граждан; 

повышение ранее достигнутого уровня обеспечения 

мерами социальной поддержки отдельных категорий 

граждан 

 

 1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, эко-

номических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдель-

ным категориям населения.  

В городе Таганроге сформирована эффективная система социальной поддерж-

ки населения, базирующаяся на принципах адресности и добровольности предо-

ставления мер социальной поддержки, гарантированности исполнения принятых 

государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки.  

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

является одной из функций государства, направленной на поддержание и  повыше-

ние уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед Родиной, утра-

той трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее 

действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной 

жизненной ситуации граждан, имеющих по не зависящим от них причинам (объек-

тивные жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедуше-

вой доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Ро-

стовской области в расчете на душу населения. 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75796
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской области, 

постановлениями Администрации города Таганрога, иными нормативными право-

выми актами включают: 

меры социальной поддержки в денежной форме, в том числе ежемесячные де-

нежные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг, компенсацию затрат на 

абонентскую плату за телефон и пользование радио, коллективной телевизионной 

антенной; 

меры социальной поддержки в натуральной форме, в том числе оплату в раз-

мере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, бес-

платные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимо-

сти драгоценных металлов и металлокерамики); бесплатный проезд и льготный про-

езд; 

ежегодную денежную выплату гражданам, награжденным знаком «Почетный 

донор России» или «Почетный донор СССР»; 

выплату государственных пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пен-

сии; 

ежемесячную денежную выплату гражданам, в том числе удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Таганрога», достигшим 100-летнего возраста; 

адресную социальную помощь, в том числе социальное пособие; натуральную 

помощь в виде бесплатного питания малоимущих граждан; социальное пособие на 

основании социального контракта в виде денежной суммы, безвозмездно предостав-

ляемой гражданину из расчета на каждого члена семьи или одиноко проживающему 

гражданину на условиях, предусмотренных социальным контрактом;  

предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

предоставление материальной и иной помощи для погребения; 

компенсацию расходов, в том числе участникам Великой Отечественной вой-

ны по ремонту жилья; гражданам на проведение операций по замене искусственных 

глазных хрусталиков, работающим и проживающим в городе Таганроге; 

предоставление мер социальной поддержки участникам Великой Отечествен-

ной войны в виде замены пришедших в негодность памятников; 

единовременные денежные выплаты ко Дню пожилого человека гражданам, 

достигшим возраста 90 лет и старше, вдовам ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

Оказание адресной помощи имеет следующие основные принципы: заяви-

тельный характер о нуждаемости в ней граждан; дифференцированный подход к 

определению форм и видов социальной помощи в зависимости от материального 

положения,  исходя из соотношения среднедушевого дохода семьи и (или) одиноко 

проживающего гражданина с установленной в Ростовской области величиной про-

житочного минимума соответствующих социально-демографических групп населе-

ния, возраста, состояния трудоспособности и иных обстоятельств. 

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит за-

явительный характер и предусматривает разграничение полномочий и соответству-
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ющих расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки кон-

кретным категориям граждан по уровням бюджетной системы. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются 

на применении двух подходов: 

категориальный подход предоставления мер социальной поддержки - без уче-

та нуждаемости граждан (семей); 

адресный подход предоставления мер социальной поддержки гражданам - с 

учетом нуждаемости граждан (семей), исходя из соотношения их доходов с уста-

новленной в Ростовской области величиной прожиточного минимума соответству-

ющих социально-демографических групп населения. 

Меры социальной поддержки в категориальной форме дифференцированы с 

учетом заслуг граждан по защите Отечества, в связи с безупречной военной, иной 

государственной (муниципальной) службой, продолжительным добросовестным 

трудом. Необходимость дифференциации обусловлена потребностью в наиболее 

полной реализации принципа социальной справедливости. 

Преобладающим в настоящее время является категориальный подход предо-

ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

К установленным федеральными законами мерам социальной поддержки от-

дельных категорий граждан, предоставляемым по принципу адресности, с учетом 

нуждаемости, относятся следующие меры социальной поддержки, являющиеся рас-

ходными обязательствами Ростовской области: 

субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставляе-

мые в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

адресная социальная помощь, предоставляемая малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, таких как «феде-

ральные», «региональные» и «местные» льготники, предоставляются в основном в 

денежной форме.  

В городе Таганроге в полном объеме предоставляются меры социальной под-

держки, установленные законами Российской Федерации, Ростовской области и по-

становлениями Администрации города Таганрога. 

В городе Таганроге различными мерами социальной поддержки охвачено на 

01.01.2013 около 179,5 тыс. человек из числа льготных и малообеспеченных катего-

рий граждан, что составляет 70,6 тыс. семей, т.е. 67,7 % от общего количества се-

мей, проживающих в городе. 

Для определения приоритетов развития системы мер социальной поддержки 

населения, принципиальное значение имеет  неравенство доходов населения. 

Ежегодный рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг для мно-

гих граждан существенным образом отражается на семейном бюджете. 

Гарантией доступности платы граждан за жилищно-коммунальные услуги яв-

ляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые рас-

считываются исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого по-

мещения, стоимости жилищно-коммунальных услуг, максимально-допустимой доли 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи. 

consultantplus://offline/ref=381081C09504BE52ED92344B980EE00791BB6F13454ECB94BDE751E304AA0599D5A7DCA44C4D6BB3l7o6I
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В городе Таганроге региональный стандарт максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-

ном доходе семьи снижен с 1 января 2009 года до 15 % (федеральный стандарт - 22 

%). 

Это позволило значительно увеличить не только размер субсидии, но и чис-

ленность ее получателей. 

Так,  средний размер субсидии составил в 2010 году – 1240,4 руб., в 2011 году 

– 1320,6 руб., в 2012 году – 1450,4 руб.  

Охват населения субсидиями увеличился и составил в 2010 году – 12,1% , в 

2011 году – 141,0 %, в 2012 году – 13,6 % (в связи с увеличением расчетного числа 

домохозяйств в городе). 

В целях дальнейшего повышения благосостояния жителей города Таганрога 

15-процентный порог по затратам на коммунальные платежи в совокупном доходе 

семьи планируется сохранить. 

Усиление адресной поддержки граждан будет нивелировать негативные эф-

фекты неравенства, обусловленные спецификой экономического развития. 
К приоритетным направлениям в области социальной поддержки отдельных 

категорий граждан отнесено повышение эффективности социальной поддержки от-

дельных групп населения, в том числе путем усиления адресности социальной по-

мощи, внедрения современных технологий оказания помощи.  

Усиление влияния мер социальной поддержки на снижение бедности актуали-

зирует преобразования в системе социальной защиты населения на основе развития 

и укрепления принципов адресности и стимулирования семей к полной реализации 

потенциала самообеспечения. При таком подходе меры социальной поддержки рас-

пространяются на большинство малоимущих граждан, вносят значимый вклад в со-

кращение бедности при условии полной реализации экономического потенциала се-

мьи. 

Внедрение принципа взаимных обязательств на основе социального контракта 

между стороной, предоставляющей социальную поддержку, и стороной, которая яв-

ляется ее получателем, активирует ресурсный потенциал населения, сдерживает 

иждивенческие настроения среди неработающих совершеннолетних граждан и яв-

ляется профилактикой снижения социально-экономической напряженности при 

предоставлении адресной социальной помощи нуждающимся семьям. Предметом 

контракта со стороны получателя могут стать позитивные социальные изменения и 

собственная экономическая активность получателя. 

Указанные приоритеты направлены на повышение уровня и качества жизни 

населения, обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся к категории мало-

обеспеченных. 

По прогнозным оценкам на  период действия муниципальной программы 

(2014 - 2020 годы) государственная социальная поддержка останется  важным ин-

струментом  повышения  качества и уровня жизни для различных категорий жите-

лей города Таганрога. Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет 

возрастать. В целом число получателей мер социальной поддержки сохранится на 

уровне 2013 года и составит около 179,5 тыс. человек. 

В то же время вследствие естественной убыли произойдут изменения числен-
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ности отдельных категорий  федеральных и региональных льготников. 

Прогнозируется  сохранение, а по определенным группам населения    - воз-

растание потребности в социальной поддержке и соответствующего увеличения 

расходов. 

Среди категорий региональных льготников прогнозируется уменьшение коли-

чества тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-

ми от политических репрессий, в то же время прогнозируется увеличение количе-

ства ветеранов труда Ростовской области. 

Сохранится тенденция незначительного роста получателей субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг, связанная с ростом тарифов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг и прогнозируемым ростом доходов населения. 

В силу социального характера реализация подпрограммы 1 позволит снизить 

уровень бедности, будет способствовать сохранению стабильности социального са-

мочувствия различных категорий граждан в городе Таганроге. 

Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части 

муниципальной программы. 

С учетом цели, задачи и мероприятий подпрограммы 1 будут учитываться, в 

первую очередь, финансовые и информационные риски. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономи-

ке, что может привести к снижению объемов финансирования программных меро-

приятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недоста-

точностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе 

разработки и реализации муниципальной программы. 

 

2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Исходя из целей муниципальной программы, определена цель подпрограммы 

1- повышение уровня жизни граждан - получателей различных форм социальной 

поддержки. 

Достижение цели подпрограммы 1 осуществляется за счет решения задач –  

выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодатель-

ством для отдельных категорий граждан. 

          В качестве показателя достижения цели и решения задачи подпрограммы 1 

предлагается следующий показатель «Доля населения, получающих различные ме-

ры социальной поддержки в общей численности населения города». 

Информация о методике расчета показателя приведена в  приложении № 6.  

Показатель позволит оценить результаты предоставления мер социальной 

поддержки льготным категориям граждан в городе Таганроге и будет способство-

вать повышению эффективности использования средств местного, областного и фе-

дерального бюджетов, направляемых на эти цели. 

Показатель подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспечить: 

наблюдаемость значений показателей в течение срока реализации муници-

пальной программы; 
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охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 

минимизацию количества показателей; 

наличие формализованных методик расчета значений показателей. 

Выполнение задачи подпрограммы 1  позволит обеспечить в полном объеме 

предоставление: 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

адресной социальной помощи жителям города Таганрога и других социальных 

выплат. 

Выполнение задачи будет достигнуто путем совершенствования исполнения 

государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения, 

повышения доступности качественных государственных услуг широкому кругу по-

лучателей возможны с внедрением новых технологий и инновационных подходов. 

С целью повышения уровня качества и доступности государственных и муни-

ципальных услуг в сфере социальной поддержки реализовано право граждан, пре-

тендующих на получение различных мер социальной поддержки, обратиться с заяв-

лением от себя лично (для одиноко проживающих граждан) или от имени своей се-

мьи в орган социальной защиты населения или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: 

улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; 

повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной под-

держки отдельных категорий граждан.   

Период реализации подпрограммы 1: 2014-2020 годы. Этапы реализации не 

выделяются. 

 

3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Мероприятия подпрограммы 1 предусматривают комплексный подход к ре-

шению социальной поддержки различных категорий граждан в соответствии с фе-

деральными, областными законами, постановлениями Администрации города Та-

ганрога, а также другими нормативными правовыми актами в сфере социальной 

поддержки населения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении № 

7 к муниципальной программе. 

В рамках достижения цели и выполнения задач подпрограмма 1 включает ме-

роприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан: 

предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города Та-

ганрога; 

выплата ежемесячной государственной пенсии по выслуге лет лицам, заме-

щавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной служ-

бы города Таганрога; 

предоставление социальной помощи гражданам города в денежном выраже-

нии; 

оказание социальной помощи гражданам города путем оплаты питания мало-
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обеспеченных и дезадаптированных граждан города; 

оказание социальной помощи гражданам города на проведение операций по 

замене искусственных глазных хрусталиков; 

предоставление социальной помощи жителям города, достигшим         100-

летнего возраста; 

оказание единовременной материальной помощи вдовам ликвидаторов по-

следствий аварий на Чернобыльской атомной электростанции; 

предоставление единовременной денежной выплаты гражданам города ко 

Дню пожилого человека; 

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда; 

предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в пе-

риод Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;  

предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий; 

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской обла-

сти; 

предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

предоставление материальной и иной помощи для погребения; 

предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенса-

ции страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств; 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг инвалидам; 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг ветеранам; 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции; 

возмещение расходов по ремонту квартир участникам Великой Отечественной 

войны; 

установка и ремонт памятников умершим участникам Великой Отечественной 

войны; 

проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне; 

предоставление мер социальной поддержки Почетным донорам; 

предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации; 

расходы на выплату дополнительной социальной гарантии в форме предо-

ставления льготной подписки на периодическое печатное издание; 

обеспечение выполнения функций по социальной защите населения. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит в полном объеме обеспе-

чить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

установленным законами Российской Федерации, законами Ростовской области, по-

становлениями Администрации города Таганрога, и тем самым способствовать по-

вышению уровня и качества жизни граждан этих категорий.». 
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4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 

 
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 

2014−2020 годы составляет 7 021 472,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год − 1 146 740,2 тыс. рублей; 
2015 год − 1 202 859,6 тыс. рублей; 
2016 год − 1 169 861,9 тыс. рублей; 
2017 год – 864 021,9 тыс. рублей; 
2018 год – 802 156,2 тыс. рублей; 
2019 год – 904 925,6 тыс. рублей; 
2020 год – 930 907,2 тыс. рублей. 
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 1 приведена в прило-

жении № 4 к муниципальной программе. 
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерально-

го бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 приведена 

в приложении № 8 к муниципальной программе. 
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                                                                                                              Приложение №2 

                                                          к муниципальной программе города Таганрога 

                                                                               «Социальная поддержка граждан» 

 

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания граждан пожилого  

возраста и инвалидов»  

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

Наименование подпро-

граммы  

 

Развитие социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(далее - подпрограмма 2) 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы  

Управление социальной защиты населения  

г. Таганрога 

Участники подпрограм-

мы  

Участник 2  

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Таганрога» 

Программно-целевые 

инструменты м подпро-

граммы  

Отсутствуют 

Цели подпрограммы  Формирование в городе Таганроге организационных, 

правовых, социально-экономических условий для улуч-

шения положения и качества жизни пожилых людей, по-

вышение степени их социальной защищенности, активи-

зации участия пожилых людей в жизни общества 

Задачи подпрограммы  Повышение доступности социальных услуг для граждан 

пожилого возраста; 

повышение качества и расширение перечня предоставля-

емых социальных услуг участниками социального об-

служивания для пожилых людей; 

развитие системы оказания социальных услуг в соответ-

ствии с национальными стандартами Российской Феде-

рации, внедрение новых технологий по социальной под-

держке и социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста; 

формирование условий для реализации творческих спо-

собностей граждан пожилого возраста, их активного дол-

голетия; 

формирование безбарьерной среды для граждан пожило-

го возраста для доступа к информации, общения в элек-
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тронной форме 

Показатели (индикато-

ры) подпрограммы  

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охвачен-

ных различными формами социального обслуживания, 

по отношению к общей численности пожилого населения 

города Таганрога 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы  

2014 – 2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Объем финансового обеспечения реализации подпро-

граммы 2 на 2014‒2020 годы – 1 009 749,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 111 807,9 тыс. рублей; 

2015 год – 112 597,6 тыс. рублей; 

2016 год – 121 170,6 тыс. рублей; 

2017 год – 125 411,6 тыс. рублей; 

2018 год – 183 550,1тыс. рублей; 

2019 год – 171 006,6 тыс. рублей; 

2020 год – 184 204,6 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 6 598,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 582,4 тыс. рублей; 

2015 год – 690,4 тыс. рублей; 

2016 год – 841,5 тыс. рублей; 

2017 год – 1 088,7 тыс. рублей; 

2018 год – 1 146,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1 124,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1 124,8 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 847 334,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 97 052,1 тыс. рублей; 

2015 год – 95 307,2 тыс. рублей; 

2016 год – 102 064,1 тыс. рублей; 

2017 год – 97 879,9 тыс. рублей; 

2018 год – 142 069,4 тыс. рублей; 

2019 год – 149 881,8 тыс. рублей; 

2020 год – 163 079,8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 155 481,4 тыс. рублей, в том 

числе:  

2014 год – 14 173,4 тыс. рублей; 

2015 год – 16 600,0 тыс. рублей; 

2016 год – 18 265,0 тыс. рублей; 

2017 год – 26 443,0 тыс. рублей; 

2018 год – 40 334,4 тыс. рублей; 

2019 год – 20 000,0 тыс. рублей; 

2020 год –  20 000,0 тыс. рублей. 
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Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы  

Создание условий для формирования и реализации в об-

ществе позитивных установок на активное долголетие; 

повышение уровня информированности населения о гос-

ударственной социальной поддержке граждан пожилого 

возраста и инвалидов в городе Таганроге; 

повышение эффективности, качества работы муници-

пальных учреждений в сфере социального обслуживания; 

оперативное и адресное удовлетворение потребности 

пожилых граждан  и инвалидов в социальной помощи; 

обеспечение возможности нуждающимся неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пен-

сий по старости, улучшить свое материальное положе-

ние. 

улучшение социальной обстановки в обществе 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

   

Социальное обслуживание населения, как одна из составляющих социальной 

поддержки населения, представляет собой деятельность социальных служб по соци-

альной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психо-

лого-педагогических, социально-правовых услуг. 

Отношения в сфере социального обслуживания населения в настоящее время 

регулируются Федеральными законами от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном об-

служивании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (далее - 

действующие законы), а также областным законом от 22.10.2004  № 185-ЗС «О со-

циальном обслуживании населения Ростовской области»,  

Действующие законы сыграли важную роль в развитии системы социального 

обслуживания населения. На их основе в городе сформирована система социального 

обслуживания населения, позволяющая своевременно предоставлять населению со-

циальные гарантии, установленные федеральным и областным законодательством, 

широкий перечень социальных услуг. 

Одним из важнейших механизмов ее реализации на уровне субъектов Россий-

ской Федерации, в том числе и муниципальных образований, является социальное 

обслуживание, предоставляющее пожилым людям и инвалидам комплекс социаль-

ных услуг с учетом их состояния здоровья, уровня дохода и сложившейся жизнен-

ной ситуации. 

Социальным обслуживанием в городе Таганроге ежегодно охвачено более 

3500 человек: инвалидов, граждан пожилого возраста. Востребованной формой со-

циального обслуживания является предоставление социально-бытовых и социально-

медицинских услуг на дому. 

Социальное обслуживание населения города Таганрога представлено муници-

пальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов города Таганрога» (далее – МБУ «ЦСО г. Таганрога»), 

которое является учреждением социального обслуживания системы социальной за-
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щиты населения, осуществляющим организационную, практическую, координаци-

онную деятельность по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и другим группам населения, попавшим в 

экстремальные жизненные ситуации, нуждающимся в социальной поддержке. 

МБУ «ЦСО г. Таганрога» социальное обслуживание осуществляется по сле-

дующим видам социальных услуг: 

социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) на дому, частично 

утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, бо-

лезнью, инвалидностью (отделение социального обслуживания на дому); 

социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам на дому, частично утратившим способность к само-

обслуживанию в связи преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (специа-

лизированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому). 

В настоящее время в МБУ «ЦСО г. Таганрога» функционируют: 

13 отделений социального обслуживания на дому (по состоянию на 01.05.2013 

под социальным патронажем 312 социальных работников находилось 2990 пенсио-

неров, из которых 1412 человек являются инвалидами); 

4 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на 

дому (по состоянию на 01.05.2013 в данном отделении под социально-медицинским 

патронажем 48 социальных работников и 24 медицинских сестер находилось 234 

пенсионера, из которых 153 человека являются инвалидами); 

специалисты по социальной работе осуществляют консультативную помощь, 

в том числе по телефону. 

В целях расширения спектра предоставляемых МБУ «ЦСО г. Таганрога» со-

циальных услуг внедряются инновационные социальные технологии и формы соци-

ального обслуживания.  

Так, на базе учреждения создан, в качестве полустационарной (дневное пре-

бывание) формы работы клуб «Золотая осень», предназначенный для пенсионеров и 

инвалидов, не утративших способность к самообслуживанию и активному передви-

жению. Целью данной инновации является социально-культурная и социально-

трудовая реабилитация пожилых людей и инвалидов. Реализуются следующие 

учебные программы: «Компьютерная грамотность», «Музыкальная культура», 

«Здоровый образ жизни и активное долголетие», «Факультет универсальных зна-

ний», «Охрана безопасности жизнедеятельности». Обучение пожилых людей ком-

пьютерной грамотности учреждением организовано с 2011 года.  

С января 2013 года начато обучение пенсионеров и инвалидов основам ан-

глийского языка, начал свою работу «Университет третьего возраста». 

У пожилых людей, прошедших курс обучения, появляется возможность полу-

чать необходимую информацию на портале «Государственные и муниципальные 

услуги», уверенно пользоваться банкоматами, терминалами для оплаты услуг, пере-

писываться по электронной почте, находить своих родственников, одноклассников, 

однокурсников, однополчан. 

Деятельность МБУ «ЦСО г. Таганрога» осуществляется в тесном взаимодей-

ствии с  различными городскими структурами, общественными организациями. 
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Ощутимую поддержку оказывает работе МБУ «ЦСО г. Таганрога» Администрация 

города Таганрога, Совет ветеранов, депутаты Городской Думы и Законодательного 

собрания Ростовской области, предприниматели города.   

Ежегодно МБУ «ЦСО г. Таганрога» проводятся мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека, другим социально - значимым датам, в том числе военной 

истории. 

Практика показывает, что работа учреждений социального обслуживания, не 

должна замыкаться в рамках обязательных направлений. Закон о социальном об-

служивании и подзаконные акты, обеспечивающие его реализацию, позволяют ак-

тивно внедрять новые формы и методы социального обслуживания. 

На 01.01. 2013 на территории города Таганрога проживает 90919 пожилых 

граждан, что составляет 35,68 % от общей численности населения города. Демогра-

фический процесс в городе Таганроге характеризуется как «демографическая ста-

рость общества», тип населения – как регрессивный. В настоящее время в городе 

сохраняется тенденция старения населения и ожидается, что к концу 2013 года ко-

личество пожилых граждан увеличится еще на 1 %. 

При этом устойчивую тенденцию роста имеет показатель продолжительности 

жизни, который в ближайшей перспективе составит: 

2015 год – 71,8 года; 

2025 год – 75 лет. 

Высокая численность пожилых людей в составе населения означает усиление 

их роли в процессах жизнедеятельности общества и сопровождается обоснованным 

повышением ожиданий в части предоставления социальных гарантий благосостоя-

ния. 

В сложившихся условиях немаловажным становится установление и поддер-

жание баланса между интересами различных возрастных и социальных групп. Это 

предполагает наряду со специально разработанными государственными мерами в 

отношении отдельных групп населения комплексный подход в решении проблем 

повышения уровня и качества жизни пожилых людей. 

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как важное условие со-

вершенствования образа жизни в пожилом возрасте - сложный комплексный про-

цесс, в ходе которого достигается состояние физического и духовного здоровья, 

удовлетворенность условиями жизни, высокая обеспеченность необходимыми мате-

риальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаются 

гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением. 

Наступление пожилого возраста для отдельного человека является источни-

ком социального риска, проблемы пожилых людей имеют объективные основания, 

носят долговременный характер и требуют постоянного внимания, изыскания до-

полнительных материальных, кадровых и других ресурсов в рамках специальной 

государственной социальной политики в отношении пожилых людей. 

Наиболее характерным социальными проблемами пожилых граждан является: 

неудовлетворительное состояние уровня здоровья, неустойчивое материальное по-

ложение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и 

пенсионном возрасте, одиночество, особенно среди возрастных групп старше 65 лет. 

До 80 процентов пенсионеров по старости нуждаются в медико-социальной помо-
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щи, более 70 процентов указанных лиц имеют до пяти хронических заболеваний 

сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения. 

Забота о повышении качества и уровня жизни пожилых граждан является од-

ной из приоритетных задач социальной политики реализуемой в городе Таганроге, и 

одним из основных направлений деятельности государственной системы органов 

социальной защиты населения. 

Для оценки достижения поставленной в подпрограмме 2 цели будут учитывать-

ся финансовые, социальные и информационные риски. 

Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части 

муниципальной программы. 

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования 

программных мероприятий. 

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запла-

нированных мероприятий подпрограммы 2. 

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социального обслужи-

вания населения. 

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной 

информации, используемой в ходе реализации подпрограммы 2. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 

Целью подпрограммы 2 является формирование в городе Таганроге организа-

ционных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и 

качества жизни пожилых людей, повышения степени их социальной защищенности, 

активизации участия пожилых людей в жизни общества. 

Для достижения поставленной цели потребуется реализация мероприятий, 

направленных на решение следующих задач: 

повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста; 

повышение качества и расширение перечня предоставляемых социальных 

услуг для пожилых людей учреждениями социального обслуживания; 

развитие системы оказания социальных услуг в соответствии с национальны-

ми стандартами Российской Федерации, внедрение новых технологий по социаль-

ной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста; 

формирование условий для реализации творческих способностей граждан по-

жилого возраста, их активного долголетия 

формирование безбарьерной среды для граждан пожилого возраста для досту-

па к информации, общения в электронной форме. 

Оценка достижения цели подпрограммы 2 производится посредством следу-

ющих показателей: 

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социаль-

ного обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения горо-

да Таганрога. 
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Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации 

мероприятий по удовлетворению потребностей  граждан пожилого возраста в соци-

альных услугах социального обслуживания; 

Ожидаемые конечные результаты: 

создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных 

установок на активное долголетие; 

 повышение уровня информированности населения о государственной соци-

альной поддержке пожилых граждан в городе Таганроге; 

повышение эффективности, качества работы муниципальных учреждений в 

сфере социального обслуживания; 

оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в со-

циальной помощи; 

обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, явля-

ющимся получателями страховых пенсий по старости, улучшить свое материальное 

положение. 

улучшение социальной обстановки в обществе 

Реализацию подпрограммы 2 предполагается осуществить в течение семи лет: 

с 2014 по 2020 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 включает в себя следующие мероприятия: 

улучшение социально-экономического положения и повышения качества жиз-

ни пожилых людей; 

финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания, оказывающего услуги по социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

выявление и учет пожилых граждан, нуждающихся в социальной помощи и 

социальном обслуживании;  

определение форм предоставления помощи; 

организация работы по расширению социального партнерства с организация-

ми различных форм собственности по привлечению благотворительных средств для 

оказания помощи пожилым гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

осуществление контроля качества предоставляемых социальных услуг граж-

данам пожилого возраста в соответствии со стандартами социального обслуживания 

МБУ «ЦСО г. Таганрога»; 

продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, 

нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании с последующим 

оформлением на социальное обслуживание; 

организация работы по оказанию пожилым гражданам социально-

консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 

социально-правовой защиты; 

содействие в оформлении медицинской документации участникам и инвали-

дам войны для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицин-

ских показаний; 
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изучение потребности и возможности граждан пожилого возраста по участию 

в различных формах туризма, оказание содействия в организации социальных туров; 

предоставление возможности людям пожилого возраста (при наличии условий 

и потребности) использовать на безвозмездной основе спортивно-оздоровительный 

инвентарь МБУ «ЦСО г. Таганрога»; 

содействие в оформлении медицинской документации участникам и инвали-

дам войны для прохождения освидетельствования в органах медико-социальной 

экспертизы по вопросам получения, продления или усиления группы инвалидности 

при наличии медицинских показаний; 

направление сотрудников МБУ «ЦСО г. Таганрога» на обучение в ВУЗы, на 

курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров; 

предоставление МБУ «ЦСО г. Таганрога» студентам профильных высших 

учебных заведений площадки для прохождения производственной практики. 

Для повышения качества жизни пожилых людей и их активного долголетия 

предусмотрено создание в государственных и муниципальных учреждениях соци-

ального обслуживания различных клубов по интересам, обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы и 

Дню пожилых людей. 

 

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 

2014−2020 годы составляет 1 009 749,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 111 807,9 тыс. рублей; 

2015 год – 112 597,6 тыс. рублей; 

2016 год – 121 170,6 тыс. рублей; 

2017 год – 125 411,6 тыс. рублей; 

2018 год – 183 550,1 тыс. рублей; 

2019 год – 171 006,6 тыс. рублей; 

2020 год – 184 204,6 тыс. рублей. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы 2 приведена в прило-

жении № 4 к муниципальной программе. 

          Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерально-

го бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 2 приведена 

в приложении № 8 к муниципальной программе.                                                                                                               
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Приложение №3 

                                                          к муниципальной программе города Таганрога 

                                                                              «Социальная поддержка граждан» 

 

Подпрограмма «Совершенствование социальной  

поддержки семьи и детей» 

 

 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

 

Наименование под-

программы  

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 

(далее - подпрограмма 3) 

Ответственный  

исполнитель подпро-

граммы  

Управление социальной защиты населения г. Таганрога 

Соисполнители  

подпрограммы 

Управление образования г. Таганрога 

Участники подпро-

граммы  

Отсутствуют 

Программно–целевые 

инструменты подпро-

граммы  

Отсутствуют 

Цели подпрограммы  Увеличение рождаемости и улучшение демографической 

ситуации в городе Таганроге; 

улучшение уровня жизни семей, воспитывающих детей, 

повышение ценности института семьи 

Задачи подпрограммы  Предоставление мер социальной поддержки, направлен-

ных на стимулирование многодетности; 

организация отдыха и оздоровления детей, в том числе де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

формирование общественного сознания, направленного на 

повышение статуса семьи, пропаганда ответственного  

родительства 

Показатели (индика-

торы) подпрограммы  

Доля семей с детьми, получающих меры социальной под-

держки, в общей численности семей с детьми, проживаю-

щих на территории г. Таганрога; 

доля детей школьного возраста,  получивших отдых и 

оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоров-

ления, в общей численности детей школьного возраста; 

отношение численности третьих или последующих детей, 

родившихся в отчетном финансовом году, к численности 

детей указанной категории, родившихся в году, предше-

ствующем отчетному 
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Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы  

2014 – 2020 годы. 

Этапы реализации не выделяются. 

Ресурсное обеспече-

ние  подпрограммы   

Объем финансового обеспечения реализации подпро-

граммы 3 на 2014−2020 годы – 2 958 044,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год − 242 172,8 тыс. рублей; 

2015 год – 307 123,6 тыс. рублей; 

2016 год – 477 687,4 тыс. рублей;  

2017 год – 480 294,5 тыс. рублей; 

2018 год – 520 436,2 тыс. рублей; 

2019 год – 451 992,1 тыс. рублей; 

2020 год – 478 337,4 тыс. рублей;  

средства местного бюджета – 150 237,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год − 2 184,3 тыс. рублей; 

2015 год – 2 009,5 тыс. рублей; 

2016 год – 47 883,0 тыс. рублей; 

2017 год – 45 029,3 тыс. рублей; 

2018 год – 34 774,9 тыс. рублей; 

2019 год – 9 028,7 тыс. рублей; 

2020 год – 9 327,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 1 781 645,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 142 758,7 тыс. рублей; 

2015 год – 175 378,2 тыс. рублей; 

2016 год – 287 007,3 тыс. рублей; 

2017 год – 293 842,9 тыс. рублей; 

2018 год – 268 872,4 тыс. рублей; 

2019 год – 296 896,8 тыс. рублей; 

2020 год – 316 889,5 тыс. рублей;  

средства федерального бюджета – 1 026 161,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 97 229,8 тыс. рублей; 

2015 год – 129 735,9 тыс. рублей; 

2016 год – 142 797,1 тыс. рублей; 

2017 год – 141 422,3 тыс. рублей; 

2018 год – 216 788,9 тыс. рублей; 

2019 год – 146 066,6 тыс. рублей; 

2020 год – 152 120,4 тыс. рублей 

Ожидаемые результа-

ты реализации  

подпрограммы  

Повышение уровня жизни семей с детьми; 

ежегодное увеличение числа рожденных детей,  

улучшение демографической ситуации в городе Таганроге 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 

Современная демографическая ситуация в городе Таганроге сформировалась 

под влиянием политических, социально-экономических процессов в Российской 

Федерации, а также демографических процессов, происходивших в предыдущие го-

ды. 

Разнонаправленность факторов, влияющих на демографическую ситуацию, и 

их социальная значимость требуют комплексного межведомственного подхода, ре-

шаемого программно-целевым методом. 

Применение программно-целевого метода для решения имеющихся в городе 

демографических проблем позволит более эффективно использовать финансовые 

ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить их ком-

плексное решение на протяжении ряда лет, обеспечив взаимосвязь между проводи-

мыми мероприятиями и результатами их выполнения. 

В городе Таганроге принимались различные меры по повышению качества и 

уровня жизни населения, в том числе в рамках национальных проектов и целевых 

программ, что, безусловно, положительно отразилось на демографической ситуации 

и, прежде всего, на снижении темпов сокращения численности населения города. 

Экономическая и социальная политика, проводимая в городе Таганроге, Ро-

стовской области, в значительной мере способствует улучшению демографической 

ситуации. 

Подпрограмма 3 включает в себя дополнительные меры к реализуемым на 

территории города мероприятиям в рамках муниципальных программ в сфере обра-

зования, здравоохранения, труда и занятости, жилищной политики. 

Демографические процессы крайне инерционны и не могут быть объяснены 

изменениями за короткий промежуток времени. Однако работа,  проводимая в 

предыдущие годы, способствовала созданию условий для улучшения отдельных по-

казателей, характеризующих улучшение демографических процессов в городе. 

С 2006 года в городе Таганроге отмечается устойчивый рост рождаемости. 

Число рождений выросло за 2006 - 2012 годы с 2256 до 3363 детей (на 49,1 %). 

Суммарный коэффициент рождаемости увеличился за 2006 - 2012 годы с 1,012 до 

1,571 (на 56 %).  

Младенческая смертность за 2006 - 2012 годы сократилась на 88 детей (на 

19,6%). В 2012 году умерло 20 младенцев, что на 13,1 % меньше, чем за 2011 год. 

Уровень младенческой смертности снизился на 22,3 % и составил 6,7 против 8,2 на 

1000 родившихся за 2011 год. 

Естественная убыль населения уменьшилась за 2006 - 2012 годы в 2,5 раза - с 

2149 до 847 человек. Достигнут самый низкий показатель естественной убыли насе-

ления за последние 10 лет. 

Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась за 2006 - 2011 годы на 3,21 

года, в том числе мужчин - на 3,15 года, женщин - на 2,73 года. В 2011 году ожидае-

мая продолжительность жизни всего населения составила 70,3 года, мужчин - 64,9 

года, женщин - 75,7 лет. В 2012 году показатель ожидаемой продолжительности 

жизни вырос и составил 71,02 года. 

Экономическое и социальное положение семей с детьми будет предопреде-

ляться параметрами социально-экономического развития города. Решение основных 
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проблем семей с детьми возможно при эффективном взаимодействии всех социаль-

ных институтов и отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, куль-

тура, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, строитель-

ство и др.), в том числе в рамках реализации профильных приоритетных националь-

ных проектов, муниципальных программ города Таганрога. 

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми способствовало 

решению ряда задач, в том числе улучшению демографической ситуации в городе 

Таганроге. 

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей, определенные законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Ростовской области, иными 

нормативными правовыми актами включают: 

государственные пособия гражданам, имеющим детей; 

меры социальной поддержки в денежном выражении; 

меры социальной поддержки в натуральном виде.  

В рамках реализации комплексных мер по улучшению демографической ситу-

ации в городе Таганроге ведется целенаправленная работа по пропаганде ценности 

семейного воспитания, поощрению многодетности, по созданию условий, обеспечи-

вающих право ребенка жить и воспитываться в семье. 

По состоянию на 01.01.2013 в Управлении социальной защиты населения г. 

Таганрога состояло 782 многодетные семьи, в которых воспитывается 2,5 тысячи 

детей. За 2012 год на каждого ребенка выплачено  ЕДВ на общую сумму 9 248,2 тыс. 

рублей. 

Кроме того,  осуществлялась поддержка малообеспеченных граждан за счет 

средств бюджета города Таганрога.  За 2012 год оказана материальная помощь в де-

нежном выражении 1 400 малообеспеченным семьям с детьми и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, на общую сумму 1 894,5 тыс. рублей. 

Меры социальной поддержки семьям с детьми  базируются на применении 

двух подходов: 

категориальный подход предоставления мер социальной поддержки - без уче-

та нуждаемости граждан (семей); 

адресный подход предоставления мер социальной поддержки гражданам - с 

учетом нуждаемости граждан (семей), исходя из соотношения их доходов с уста-

новленной в Ростовской области величиной прожиточного минимума соответству-

ющих социально - демографических групп населения. 

Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в категориальной фор-

ме, предусмотрены действующим федеральным законодательством и областным за-

конодательством (в части предоставления мер социальной поддержки многодетным 

семьям и единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно 

трех и более детей). Необходимость дифференциации обусловлена единой системой 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и 

воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материальную 

поддержку материнства, отцовства и детства. 
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Динамика численности получателей мер социальной поддержки 

семьям с детьми 

 

№  

п/п 

Виды мер социальной поддержки семей с 

детьми  

Численность получателей 

2011 год 2012 год 

1 Единовременное пособие при рождении 

ребенка * 

602 652 

2 Ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком * 

2159 2218 

3 Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего,  проходящего во-

енную службу по призыву * 

4 2 

4 Ежемесячное пособие на ребенка военно-

служащего, проходящего военную службу 

по призыву * 

22 17 

5 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-

ганизации * 

11 13 

6 Ежемесячная денежная выплата до дости-

жения ребенком возраста двух лет  для 

приобретения специальных молочных про-

дуктов детского питания * 

3231 1730 

7 Ежемесячная денежная выплата на детей 

из многодетных семей * 

721 782 

8 Ежемесячные денежные выплаты на пол-

ноценное питание беременным женщинам 

из малоимущих семей, кормящим матерям 

и детям в возрасте до трех лет из мало-

имущих семей при наличии заключения 

врача * 

- 205 

9 Предоставление сертификата на регио-

нальный материнский капитал малоиму-

щим семьям при рождении третьего или 

последующих детей в период с 1 января 

2012 года по 31 декабря 2016 года 

- 23 

10 Реализация средств регионального мате-

ринского капитала будет производиться с 

2015 года * 

- - 

11 Единовременная денежная выплата в свя-

зи с рождением одновременно трех и бо-

лее детей * 

- - 

12. Дети, охваченные различными формами 1881 2321 
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отдыха и оздоровления 

*С 1 января  2009 года вышеуказанные виды социальных выплат ежегодно 

индексируются исходя из прогнозного уровня инфляции, определенного федераль-

ным и областным законами о федеральном и областном бюджетах. 

Динамика такого рода позволяет предположить, что в прогнозируемом перио-

де, в сочетании с сохранением ряда негативных социальных явлений (бедность, ин-

валидность и пр.),  потребности семей и детей в мерах социальной поддержки не 

только не сократятся, но, наоборот, возрастут, что учитывается в рамках мероприя-

тий подпрограммы 3, в том числе в части их финансового обеспечения. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в 

целях совершенствования демографической политики Российской Федерации и Ро-

стовской области  предполагается обеспечить повышение к 2018 году суммарного 

коэффициента рождаемости до 1,548.  

Принятие новых мер социальных поддержки в виде регионального материн-

ского капитала, ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последу-

ющих детей, единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновремен-

но трех и более детей будет способствовать решению поставленных задач. 

Проблема улучшения демографической ситуации является долговременной, а 

значит, в целях осуществления единой социально-экономической политики города 

Таганрога, направленной на увеличение роста рождаемости, необходимо продол-

жить работу по предоставлению мер социальной поддержки в рамках  разработан-

ной подпрограммы 3. 

К рискам реализации подпрограммы 3 можно отнести организационные, фи-

нансовые и информационные риски. 

Анализ рисков, описание мер управления рисками приведены в общей части 

муниципальной программы. 

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования 

программных мероприятий. 

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запла-

нированных мероприятий подпрограммы 3. 

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной 

информации, используемой в ходе реализации подпрограммы 3. 

 

2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые   

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 3  

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением госу-

дарственной семейной политики города Таганрога. 

В этой связи целями подпрограммы 3 являются: 

увеличение роста рождаемости и улучшение демографической ситуации в го-

роде Таганроге; 

предоставление в полном объеме мер социальной поддержки семьям, имею-

щим детей, установленных законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской  Федерации и Ростовской области.  

Достижением целей подпрограммы 3 будет являться обеспечение социальной 

consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E361D1735B188C5F56433C0D35C6F97754695A5BC0383B4F95C54A6129Cw9E0H
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и экономической устойчивости семьи, создание благоприятных условий для жизне-

деятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей путем по-

вышения уровня жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в 

Ростовской области. 

Для достижения целей подпрограммы 3 требуется решение следующих задач: 

предоставление мер социальной поддержки, направленных на стимулирование 

многодетности; 

организация отдыха и оздоровления детей; 

формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса 

семьи, пропаганда ответственного родительства. 

В качестве индикаторов достижения целей подпрограммы 3  предлагаются 

следующие показатели: 

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

ленности домохозяйств в области; 

доля детей школьного возраста,  получивших отдых и оздоровление в органи-

зациях отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей школьного воз-

раста. 

Показатели подпрограммы 3 учитываются на основе статистической отчетно-

сти Управления социальной защиты населения г. Таганрога в процентном и денеж-

ном отношении с годовой периодичностью за отчетный период. 

Показатели  оценивают исполнение задач и эффективность мероприятий под-

программы 3. 

Показатель «Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, 

в общем количестве домохозяйств в области» позволит оценить результаты реали-

зации предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в обла-

сти, их действие на состояние демографической ситуации в области, будет способ-

ствовать повышению эффективности использования средств областного и феде-

рального бюджетов, направляемых на эти цели. 

Показатель «Доля детей школьного возраста,  получивших отдых и оздоров-

ление в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей 

школьного возраста» позволит оценить результаты охвата детей различными фор-

мами отдыха и оздоровления, будет способствовать повышению эффективности ис-

пользования средств областного и федерального бюджетов, направляемых на эти 

цели. 

Показатель «Доля детей оздоровленных в лагерях дневного пребывания от 

численности детей, подлежащих оздоровлению в текущем году» позволит оценить 

результаты охвата детей оздоровительной кампанией в  оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный пери-

од, будет способствовать повышению эффективности использования средств об-

ластного и местного бюджетов, направляемых на эти цели. 

Показатели  оценивают исполнение задачи и эффективность мероприятий 

подпрограммы 3. 

Информация о методике расчета показателей (индикаторов) приведена в при-

ложении № 6. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3: 
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повышение уровня жизни семей с детьми; 

ежегодное увеличение числа рожденных детей. 

Подпрограмма 3 реализуется в 2014 – 2020 годах. Этапы реализации подпро-

граммы 3 не выделяются. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

Система мер социальной поддержки семей с детьми носит заявительный ха-

рактер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расход-

ных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей, по уровням бюджетной системы. 

В рамках подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основ-

ных мероприятий: 

оказание материальной помощи малоимущим семьям с детьми и семьям, име-

ющим детей-инвалидов; 

предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка мало-

имущим семьям; 

предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим 

детей первого-второго года жизни; 

предоставление мер социальной поддержки детям из многодетных семей;  

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву, а также выплата ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормя-

щим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей;  

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или 

последующих детей до достижения возраста трех лет; 

предоставление регионального материнского капитала малоимущим семьям; 

осуществление бесплатной доставки детей из малообеспеченных семей к ме-

сту отдыха в рамках летней оздоровительной кампании; 

расходы на приобретение путевок и обеспечение выплаты компенсации за са-

мостоятельно приобретенную путевку в оздоровительные учреждения; 

выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством; 

организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе муниципальных 

образовательных организаций; 

софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 

время; 

расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время; 

расходы на организацию бесплатного питания малообеспеченных учащихся; 

расходы на организацию предоставления бесплатного молока учащимся    1-4 

классов; 

расходы на организацию проезда отдельных категорий учащихся; 

выплаты приемным семьям на коммунальные платежи и содержание имуще-

ства; 
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расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовре-

менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-

печения; 

расходы на осуществление полномочий по предоставлению компенсации ча-

сти платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в обра-

зовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования; 

расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначе-

ния и выплаты единовременного денежного пособия; 

расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частя-

ми 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О соци-

альной поддержке детства в Ростовской области»; 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка. 

Обеспечение в полном объеме предоставления мер социальной поддержки се-

мьям, имеющим детей, установленных законами Российской Федерации и законами 

Ростовской области, позволит повысить благосостояние семей, имеющих детей.  

Экономическая эффективность подпрограммы 3 будет выражена в увеличении 

реальных доходов семей с детьми за счет предоставляемых мер социальной под-

держки на фоне увеличения количества многодетных семей, укрепления демогра-

фической ситуации и обеспечения социальной и экономической устойчивости се-

мьи. 

 

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2014−2020 

годы составит 2 958 044,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год − 242 172,8 тыс. рублей; 

2015 год – 307 123,6 тыс. рублей; 

2016 год – 477 687,4 тыс. рублей; 

2017 год – 480 294,5 тыс. рублей; 

2018 год – 520 436,2 тыс. рублей; 

2019 год – 451 992,1 тыс. рублей; 

2020 год – 478 337,4 тыс. рублей. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы 3 приведена в прило-

жении № 4 к муниципальной программе. 

Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерально-

го бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 3 приведена 

в приложении № 8 к муниципальной программе. 
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«Приложение № 4 

к муниципальной программе 

города Таганрога 

«Социальная поддержка граждан» 
РАСХОДЫ   

бюджета муниципального образования «Город Таганрог»  
на реализацию муниципальной программы города Таганрога 

«Социальная поддержка граждан»  
 

Номер и наиме-

нование       

подпрограм-

мы,основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой про-

граммы 

Ответствен 

ный   

исполнитель,    

соисполни-

тели, участ-

ники 

 

Код по бюджетной    

   классификации    

 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной программы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная  

программа го-

рода Таганрога   

«Социальная 

поддержка 

граждан»                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Всего,  

в том числе            

000 

000 

00 00 

00 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 

- 

- 

10833449,8 1486547,5 

- 

1605980,8 

- 

- 

1750454,9 

- 

1443285,0 
- 

1465808,1 
- 

1507924,3 
- 

1573449,2 

Местный 

бюджет 

000 

000 

00 00 

00 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 

- 

- 

333478,4 32159,4 

- 

32457,6 

- 

- 

73058,5 

- 

70775,4 
- 

61119,1 
- 

31804,8 
- 

32103,6 

Областной 

бюджет 

000 

000 

00 00 

00 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 

- 

- 

7818086,0 1070105,5 

- 

1123556,6 

- 

- 

1214412,0 

- 

1023749,6 

- 

1023955,6 

- 

1152132,7 
- 

1210174,0 

Федеральный 

бюджет 

000 

000 

00 00 

00 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 

- 

- 

2681885,4 

 

384282,6 

- 

449966,6 

- 

- 

462984,4 

- 

348760,0 
- 

380733,4 

- 

323986,8 

- 

331171,6 

Ответствен-

ный     

исполнитель       

913 

913 

10 00 

10 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 

 

- 

- 

9303372,9 1388913,0 

- 

1509983,2 

- 

- 

1505602,2 

- 

1194761,2 

- 

1177743,6 
- 

1242686,8 
 

1283682,9 
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УСЗН  

г. Таганрога, 

всего, в т. ч. 

Местный 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 
- 

- 

181383,4 31577,0 

- 

31767,2 

- 

- 

26474,6 

- 

23638,6 
- 

24323,4 
- 

21801,3 
 

21801,3 

Областной 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 
- 

- 

6445234,4 973053,4 

- 

1028249,4 

- 

- 

1017392,1 

- 

823559,2 
- 

773302,8 
- 

897912,8 
 

931764,7 

Федеральный  

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 
- 

- 

2676755,1 384282,6 

- 

449966,6 

- 

- 

461735,5 

- 

347563,4 
- 

380117,4 
- 

322972,7 
- 

330116,9 

Участник 1 

пресс-служба 

Администра-

ции города 

Таганрога 

902 10 03 04 0 00 00000 - 2062,6 - - - 1038,1 1024,5 - - 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г.Таганрога», 

всего, в т. ч.  

913 

913 

10 00 

10 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 

 

- 

- 

853933,2 97634,5 

- 

95997,6 

- 

- 

102905,6 

- 

98968,6 
- 

143215.7 
- 

151006,6 
- 

164204,6 

Местный 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 

- 

- 

6598,9 582,4 

- 

690,4 

- 

- 

841,5 

- 

1088,7 
- 

1146,3 
- 

1124,8 
- 

1124,8 

Областной 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 0 0000 

04 0 00 00000 

- 

- 

847334,3 97052,1 

- 

95307,2 

- 

- 

102064,1 

- 

97879,9 
- 

142069,4 
- 

149881,8 
- 

163079,8 

Соисполни-

тель 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

907 00 00 04 0 00 00000 - 674081,1 - - 141947,1 148517,1 143824,3 

 

114230,9 125561,7 

Местный 

бюджет 

907 00 00 04 0 00 00000 - 143433,5 - - 45742,4 45010,0 34624,9 8878,7 9177,5 

Областной 

бюджет 

907 00 00 04 0 00 00000 - 525517,3 - - 94955,8 102310,5 108583,4 104338,1 115329,5 

Федеральный  907 00 00 04 0 00 00000 - 5130,3 

 

- - 1248,9 1196,6 616,0 

 

1014,1 1054,7 
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бюджет 

Подпрограмма 

1   

«Социальная 

поддержка  

отдельных  

категорий 

граждан» 

Всего по 

подпрограм-

ме 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 1 0000 

04 0 00 00000 
- 

- 

7021472,6 1146740,2 

- 

1202859,6 

- 

- 

1169861,9 

- 

864021,9 
- 

802156,2 
- 

904925,6 
- 

930907,2 

Местный 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 1 0000 

04 1 00 00000 

- 

- 

176642,3 29392,7 

- 

29757,7 

- 

- 

24334,0 

- 

24657,4 

- 

25197,9 

- 

21651,3 

- 

21651,3 

Областной 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 1 0000 

04 1 00 00000 

- 

- 

5189105,9 830294,7 

- 

852871,2 

- 

- 

825340,6 

- 

632026,8 

- 

613013,8 

- 

705354,1 

- 

730204,7 

Федеральный 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 1 0000 

04 1 00 00000 

- 

- 

1655724,4 287052,8 

- 

320230,7 

- 

- 

320187,3 

- 

207337,7 

- 

163944,5 

- 

177920,2 

- 

179051,2 

Ответствен-

ный испол-

нитель УСЗН  

г. Таганрога, 

всего, в т. ч. 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 1 0000 

04 1 00 00000 

- 

- 

7019410,0 1146740,2 

- 

1202859,6 

- 

- 

1169861,9 

- 

862983,8 

- 

801131,7 

- 

904925,6 

- 

930907,2 

Местный 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 1 0000 

04 1 00 00000 

- 

- 

174579,7 

 

29392,7 

- 

29757,7 

- 

- 

24334,0 

- 

23619,3 

- 

24173,4 

- 

21651,3 

- 

21651,3 

Областной 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 1 0000 

04 1 00 00000 

- 

- 

5189105,9 

 

830294,7 

- 

852871,2 

- 

- 

825340,6 

- 

632026,8 

- 

613013,8 

- 

705354,1 

- 

730204,7 

Федеральный 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 1 0000 

04 1 00 00000 

- 

- 

1655724,4 

 

287052,8 

- 

320230,7 

- 

- 

320187,3 

- 

207337,7 

- 

163944,5 

- 

177920,2 

- 

179051,2 

Участник 1 

пресс-служба 

Администра-

ции города 

Таганрога 

902 10 00 04 1 00 00000 - 2062,6 - - - 1038,1 1024,5 - - 

Местный 

бюджет 

902 10 00 04 1 00 00000 - 2062,6 - - - 1038,1 1024,5 - - 

Областной 

бюджет 

902 10 00 - - - - - - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

902 10 00 - - - - - - - - - - 
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Основное         

мероприятие 

1.1. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки По-

четным гражда-

нам города Та-

ганрога  

Ответствен-

ный  испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

913 

10 03 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

10 03 

04 1 1003 

04 1 1003 

04 1 1102 

 

04 1 00 10000 

 

04 1 00 10030 

04 1 00 10030 

04 1 00 11020 

240 

310 

320 

 

000 

 

240 

310 

320 

8592,3 1,1 

114,3 

1009,1 

 

- 

 

- 

- 

- 

8,7 

842,0 

351,7 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1152,5 

 

11,5 

1112,4 

28,6 

- 

- 

- 

 

1321,2 

 

15,2 

1274,9 

31,1 

- 

- 

- 

 

1187,1 

 

12,4 

1147,5 

27,3 

- 

- 

- 

 

1302,3 

 

13,6 

1257,6 

31,1 

- 

- 

- 

 

1302,3 

 

13,6 

1257,6 

31,1 

Основное         

мероприятие 

1.2. 

Выплата ежеме-

сячной государ-

ственной пен-

сии по выслуге 

лет лицам, за-

мещавшим вы-

борные муни-

ципальные 

должности и 

должности му-

ниципальной 

службы города 

Таганрога 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

913 

913 

 

10 01 

10 01  

 

10 01 

 

10 01 

10 01 

10 01 

10 01 

04 1 1004 

04 1 1004  

 

04 1 00 10000 

 

04 1 00 10040 

04 1 00 10040 

04 1 00 11130 

04 1 00 11130 

240 

310 

 

000 

 

240 

310 

240 

310 

91218,6 130,7 

10338,0 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

127,2 

10970,2 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

11205,7 

 

58,5 

5899,0 

77,8 

5170,4 

- 

- 

 

14101,8 

 

- 

- 

175,9 

13925,9 

- 

- 

 

15680,8 

 

 

 

167,9 

15512.9 

- 

- 

 

14332,1 

 

- 

- 

164,7 

14167,4 

- 

- 

 

14332,1 

 

- 

- 

164,7 

14167,4 

Основное         

мероприятие 

1.3. 

Предоставление 
социальной по-

мощи гражда-

нам города в 

денежном вы-

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

 

913 

10 03  

 

 

10 03 

04 1 1005 

 

 

04 1 00 10050 

310 

 

 

310 

13275,3 5909,9 

 

 

- 

6058,8 

 

 

- 

- 

 

 

240,3 

- 

 

 

366,2 

- 

 

 

300,0 

- 

 

 

200,0 

- 

 

 

200,0 
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ражении 

Основное         

мероприятие 

1.4. 

Оказание соци-

альной помощи 

гражданам го-

рода путем 

оплаты питания 

малообеспечен-

ных и дезадап-

тированных 

граждан города 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

913 

10 03  

 

10 03 

04 1 1103 

 

04 1 00 11030 

320 

 

320 

8468,3 3060,0 

 

- 

2432,3 

 

- 

- 

 

2625,0 

- 

 

351,0 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Основное         

мероприятие 

1.5. 

Оказание соци-

альной помощи 

гражданам го-

рода на прове-

дение операций 

по замене ис-

кусственных 

глазных хруста-

ликов 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

913 

10 03 

 

10 03 

04 1 1006 

 

04 1 00 10060 

310 

 

310 

798,0 180,0 

 

- 

128,0 

 

- 

- 

 

200,0 

- 

 

70,0 

- 

 

20,0 

- 

 

100,0 

- 

 

100,0 

Основное         

мероприятие 

1.6. 

Предоставление 

социальной по-

мощи жителям 

города, достиг-

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

913 

 

10 03 

10 03 

 

10 03 

10 03 

 

04 1 1007 

04 1 1007 

 

04 1 00 10070 

04 1 00 10070 

 

240 

310 

 

240 

310 

 

1393,9 4,1 

252,0 

 

- 

- 

 

3,4 

197,0 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

3,3 

187,9 

 

- 

- 

 

3,3 

154,2 

 

 

- 

- 

 

2,1 

140,0 

 

- 

- 

 

3,3 

220,0 

 

 

- 

- 

 

3,3 

220,0 
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шим 100- летне-

го возраста 

Основное         

мероприятие 

1.7. 

Оказание еди-

новременной 

материальной 

помощи вдовам 

ликвидаторов 

последствий 

аварий на Чер-

нобыльской 

атомной элек-

тростанции 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

913 

10 03 

 

10 03 

04 1 1008 

 

04 1 00 10080 

 

 

310 

 

310 

758,0 96,0 

 

- 

100,0 

 

- 

- 

 

100,0 

- 

 

116,0 

- 

 

114,0 

- 

 

116,0 

- 

 

116,0 

Основное         

мероприятие 

1.8. 

Предоставление 

единовремен-

ной денежной 

выплаты граж-

данам города ко 

Дню пожилого 

человека 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 1 1009 

04 1 1009 

 

04 1 00 10090 

04 1 00 10090 

240 

310 

 

240 

310 

1611,8 16,6 

475,0 

 

- 

- 

6,8 

507,0 

 

- 

- 

- 

- 

 

21,2 

585,0 

- 

- 

 

0,2 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Основное         

мероприятие 

1.9. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки ве-

теранам труда 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

 

04 1 7205 

04 1 7205 

 

04 1 00 72050 

 

04 1 00 72050 

04 1 00 72050 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

 

2752507.9 4856,2 

453117,6 

 

- 

 

- 

- 

 

4783,8 

450895,9 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

463805,9 

 

4790,1 

459015,8 

 

- 

- 

 

316535,8 

 

3036,6 

313499,2 

 

- 

- 

 

299329.2 

 

2531.0 

296798.2 

- 

- 

 

372599,0 

 

3536,7 

369062,3 

 

- 

- 

 

386584,5 

 

3675,7 

382908,8 
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Основное         

мероприятие 

1.10. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки ли-

цам, работав-

шим в тылу в 

период Великой 

Отечественной 

войны 1941‒

1945 гг. 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

913 

10 03 

 

10 03 

04 1 7206 

 

04 1 00 72060 

320 

 

320 

25836.7 5583,2 

 

- 

4336,3 

 

- 

- 

 

3932,1 

 

 

- 

 

3102,2 

- 

 

2650.6 

- 

 

3108,9 

- 

 

3123,4 

Основное         

мероприятие 

1.11. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

жертвам поли-

тических ре-

прессий 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

 

04 1 7207 

04 1 7207 

 

04 1 00 72070 

 

04 1 00 72070 

04 1 00 72070 

 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

 

44926.7 102,8 

8148,8 

 

- 

 

- 

- 

 

95,9 

7824,3 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

8055,9 

 

102,3 

7953,6 

 

 

- 

- 

 

4972,4 

 

55,8 

4916,6 

 

 

- 

- 

 

4165.0 

 

43.6 

4121.4  

- 

- 

 

5683,9 

 

58,9 

5625,0 

 

 

- 

- 

 

5877,7 

 

61,4 

5816,3 

 

 

Основное         

мероприятие 

1.12. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки ве-

теранам труда 

Ростовской об-

ласти 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

 

04 1 7208 

04 1 7208 

 

04 1 00 72080 

 

04 1 00 72080 

04 1 00 72080 

 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

 

609385.7 716,3 

72771,6 

 

- 

 

- 

- 

 

1040,4 

99638,1 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

107036,5 

 

1015,7 

106020,8 

 

- 

- 

 

78865,2 

 

733,8 

78131,4 

 

- 

- 

 

75653.1 

 

593.1 

75060.0 

- 

- 

 

85576,8 

 

708,4 

84868,4 

 

- 

- 

 

88087,7 

 

728,8 

87358,9 

 

Основное         

мероприятие 

1.13. 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

913 

913 

 

10 03 

10 03 

 

04 1 7210 

04 1 7210 

 

240 

320 

 

1402149,8 2245,2 

231451,7 

 

2198,1 

234884,1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
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Предоставление 

гражданам в 

целях оказания 

социальной 

поддержки суб-

сидий на оплату 

жилых помеще-

ний и комму-

нальных услуг 

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 1 00 72100 

 

04 1 00 72100 

04 1 00 72100 

 

000 

 

240 

320 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

194281,1 

 

1992,3 

192288,8 

179274,9 

 

1991,3 

177283,6 

179402.2 

 

1932.3 

177469.9 

185860,8 

 

1785,5 

184075,3 

192551,7 

 

1849,8 

190701,9 

Основное         

мероприятие 

1.14. 

Предоставление 

материальной и 

иной помощи 

для погребения 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 1 7212 

04 1 7212 

 

04 1 00 72120 

 

04 1 0072120 

04 1 0072120 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

18284,9 446,2 

2055,1 

 

- 

 

- 

- 

 

574,0 

2094,0 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

2429,1 

 

351,0 

2078,1 

- 

- 

 

2148,1 

 

409,1 

1739,0 

- 

- 

 

2172,4 

 

426,1 

1746,3 

- 

- 

 

3120,4 

 

655,8 

2464,6 

- 

- 

 

3245,6 

 

682,2 

2563,4 

Основное         

мероприятие 

1.15. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки ин-

валидам по вы-

плате компен-

сации страхо-

вых премий по 

договорам обя-

зательного 

страхования 

гражданской 

ответственно-

сти владельцев 

транспортных 

Ответствен-

ный     

исполнитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

 

10 03 

10 03 

 

 

04 1 5280 

04 1 5280 

 

 

240 

320 

 

 

454,0 4,4 

449,6 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 
- 

- 

 

- 

- 
- 

- 
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средств 

Основное         

мероприятие 

1.16. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг инвали-

дам 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

 

04 1 5250 

04 1 5250 

 

04 1 00 52500 

 

04 1 00 52500 

04 1 00 52500 

 

 

 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

1277367.1 3128,6 

238049,4 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

3162,2 

251980,0 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

261792,2 

 

3162,2 

258630,0 

- 

- 

 

153252,3 

 

2102,2 

151150,1 

- 

- 

 

111002.4 

 

1390.0 

109612.4 

- 

- 

 

127500,0 

 

1569,1 

125930,9 

- 

- 

 

127500,0 

 

1569,1 

125930,9 

Основное         

мероприятие 

1.17. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг ветеранам 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 1 5250 

04 1 5250 

 

04 1 00 52500 

 

04 1 00 52500 

04 1 00 52500 

 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

198140.9 524,4 

40789,6 

 

- 

 

- 

- 

 

469,8 

38623,2 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

29824,8 

 

404,8 

29420,0 

- 

- 

 

25155,4 

 

330,3 

24825,1 

- 

- 

 

22500.7 

 

273.9 

22226.8 

- 

- 

 

20126,5 

 

256,5 

19870,0 

- 

- 

 

20126,5 

 

256,5 

19870,0 

Основное         

мероприятие 

1.18. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг гражда-

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 1 5250 

04 1 5250 

 

04 1 00 52500 

 

04 1 00 52500 

04 1 00 52500 

 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

22606.2 46,8 

4060,0 

 

- 

 

- 

- 

 

 

52,5 

4946,3 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

4110,0 

 

51,0 

4059,0 

- 

- 

 

2830,7 

 

37,1 

2793,6 

- 

- 

 

2408.1 

 

27.4 

2380.7 

- 

- 

 

2075,2 

 

31,0 

2044,2 

- 

- 

 

2076,6 

 

31,0 

2045,6 



56 

 

 

нам, подверг-

шимся воздей-

ствию радиации 

вследствие ка-

тастрофы на 

Чернобыльской 

атомной элек-

тростанции 

Основное         

мероприятие 

1.19. 

Возмещение 

расходов по ре-

монту квартир 

участникам Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 1 1104 

 

04 1 00 10130 

04 1 00 11040 

 

310 

 

310 

310 

5101,1 

 

1084,0 

 

- 

- 

1227,1 

 

- 

- 

- 

 

8,0 

992,0 

- 

 

- 

950,0 

- 

 

- 

840,0 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Основное         

мероприятие 

1.20. 

Установка и 

ремонт памят-

ников умершим 

участникам Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

913 

 

10 03 

10 03 

 

10 03 

10 03 

 

04 1 1105 

04 1 1105 

 

04 1 00 10140 

04 1 00 11050 

 

310 

320 

 

310 

310 

 

1770,0 120,0 

250,0 

 

- 

- 

390,0 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

100,0 

290,0 

 

 

 

- 

- 

 

- 

440,0 

 

- 

- 

 

- 

180,0 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Основное         

мероприятие 

1.21. 

Проведение ме-

роприятий. свя-

занных с празд-

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 1 1010 

04 1 2127 

 

04 1 00 00000 

 

04 1 00 10100 

04 1 00 21270 

310 

240 

 

000 

 

310 

240 

9130,7 1925,5 

41,8 

 

- 

 

- 

- 

1745,0 

33,5 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

1481,0 

 

1452,0 

29,0 

- 

- 

 

1237,5 

 

1194,0 

43,5 

- 

- 

 

1024,0 

 

987,5 

36,5 

- 

- 

 

821,2 

 

800,0 

21,2 

 

- 

- 

 

821,2 

 

800,0 

21,2 
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нованием го-

довщины Побе-

ды в Великой 

Отечественной 

войне 

 

Основное         

мероприятие 

1.22. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки  По-

четным доно-

рам 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 1 5220 

04 1 5220 

 

04 1 00 52200 

 

04 1 00 52200 

04 1 00 52200 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

109218.9 - 

- 

 

- 

 

- 

- 

164,6 

16424,1 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

16723,4 

 

160,6 

16562,8 

- 

- 

 

18212,0 

 

176,5 

18035,5 

- 

- 

 

19618.2 

 

188.5 

19429.7 

- 

- 

 

18664,6 

 

179,3 

18485,3 

- 

- 

 

19412,0 

 

186,5 

19225,5 

Основное         

мероприятие 

1.23. 

Предоставление 

отдельных мер 

социальной 

поддержки 

гражданам. 

подвергшимся 

воздействию 

радиации   

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 1 5137 

04 1 5137 

 

04 1 00 51370 

 

04 1 00 51370 

04 1 00 51370 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

 

47937.3 - 

- 

 

- 

 

- 

- 

32,5 

4375,5 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

7736,9 

 

70,2 

7666,7 

- 

- 

 

7887,3 

 

70,5 

7816,8 

- 

- 

 

8415,1 

 

72,3 

8342,8 

- 

- 

 

9553,9 

 

87,8 

9466,1 

- 

- 

 

9936,1 

 

90,8 

9845,3 

Основное         

мероприятие 

1.24. 

Расходы на вы-

плату дополни-

тельной соци-

альной гаран-

тии в форме 

Участник 1 

пресс-служба 

Администра-

ции города 

Таганрога 

 

 

902 10 03 04 1 00 11150 320 2062,6 - - - 1038,1 1024,5 - - 
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предоставления 

льготной под-

писки на перио-

дическое печат-

ное издание 

Основное меро-

приятие 1.25. 

Обеспечение 

выполнения 

функций по со-

циальной защи-

те населения 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

913 

913 

913 

913 

913 

913 

913 

913 

913 

913 

913 

913 

913 

913 

10 06 

 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

10 06 

04 1 00 00000 

 

04 1 0011 

04 1 0019 

04 1 0019 

04 1 9999 

04 1 9999 

04 1 7211 

04 1 7211 

04 1 00 00110 

04 1 00 00190 

04 1 00 00190 

04 1 00 99990 

04 1 00 99990 

04 1 00 72110 

04 1 00 72110 

- 

 

120 

120 

240 

120 

850 

120 

240 

120 

120 

240 

120 

850 

120 

240 

368475,8 

 

53184,6 

 

2215,8 

165,0 

1340,1 

586,3 

77,4 

45047,5 

3752,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

49135,2 

 

2398,0 

32,1 

1553,6 

573,3 

71,9 

41448,9 

3057,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50942,1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2400,8 

3,7 

1694,5 

473,3 

569,8 

42481,9 

3318,1 

51636,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2373,6 

- 
1744,7 

259,0 

130,6 

42529,4 

4598,8 

54326,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2476,9 

 

1634,6 

466,0 

107,8 

44889,2 

4752,1 

53960,7 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2451,4 

- 

1970,5 

- 

134,5 

44481,1 

4923,2 

55290,5 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2451,4 

- 

1970,5 

- 

134,5 

45810,9 

4923,2 

Подпрограмма 

2 

«Развитие  

социального 

обслуживания 

граждан  

пожилого  

возраста и  

инвалидов» 

Участник 2 

МБУ «ЦСО 

г. Таганро-

га». всего. в 

т. ч. 

913 

 

913 

00 00 

 

00 00 

04 2 0000 

 

04 2 00 00000 

000 

 

000 

853933,2 97634,5 

 

- 

95997,6 

 

- 

- 

 

102905,6 

- 

 

98968,6 

- 

 

143215,7 

- 

 

151006,6 

- 

 

164204,6 

Местный 

бюджет 

913 

 

913 

10 00 

 

10 02 

04 2 0000 

 

04 2 00 02910 

610 

 

610 

6598,9 582,4 

 

- 

690,4 

 

- 

- 

 

841,5 

- 

 

1088,7 

- 

 

1146,3 

- 

 

1124,8 

- 

 

1124,8 

Областной 

бюджет 

913 

 

913 

10 00 

 

10 02 

04 2 0000 

 

04 2 00 72260 

610 

 

610 

847334,3 97052,1 

 

- 

95307,2 

 

- 

- 

 

102064,1 

- 

 

97879,9 

- 

 

142069,4 

- 

 

149881,8 

- 

 

163079,8 

Основное         

мероприятие 

2.1.  

Улучшение со-

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

- - - -  - 

 

- - - - - -  
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циально-

экономического 

положения и 

повышение ка-

чества жизни 

пожилых людей 

Основное         

мероприятие 

2.2. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения со-

циального об-

служивания. 

оказывающего 

услуги по соци-

альному обслу-

живанию граж-

дан пожилого 

возраста и ин-

валидов 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганро-

га». 

всего. в т. ч. 

913 

 

913 

00 00 

 

00 00 

04 2 0000 

 

04 2 00 00000 

000 

 

000 

853933,2 97634,5 

 

- 

95997,6 

 

- 

- 

 

102905,6 

- 

 

98968,6 

- 

 

143215,7 

- 

 

151006,6 

- 

 

164204,6 

Местный 

бюджет 

913 

 

913 

10 02 

 

10 02 

04 2 0291 

 

04 2 00 02910 

610 

 

610 

6598,9 582,4 

 

- 

690,4 

 

- 

- 

 

841,5 

- 

 

1088,7 

- 

 

1146,3 

- 

 

1124,8 

- 

 

1124,8 

Областной 

бюджет 

913 

 

913 

 

10 02 

 

10 02 

 

04 2 7226 

 

04 2 00 72260 

 

610 

 

610 

 

847334,3 97052,1 

 

- 

 

95307,2 

 

- 

 

- 

 

102064,1 

- 

 

97879,9 

- 

 

142069,4 

- 

 

149881,8 

- 

 

163079,8 

Основное         

мероприятие 

2.3. 

Выявление и 

учет пожилых 

граждан. нуж-

дающихся в со-

циальной по-

мощи и соци-

альном обслу-

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

- - -    - - - - - - - - - 
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живании. опре-

деление форм 

предоставления 

помощи 

Основное         

мероприятие 

2.4. 

Организация 

работы по рас-

ширению соци-

ального парт-

нерства с орга-

низациями раз-

личных форм 

собственности 

по привлечению 

благотвори-

тельных средств  

для оказания 

помощи пожи-

лым гражданам. 

попавшим в 

трудную жиз-

ненную ситуа-

цию 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

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

Основное         

мероприятие 

2.5. 

Осуществление 

контроля каче-

ства предостав-

ляемых соци-

альных услуг 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

- - -  - - - - - - - - - 
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гражданам по-

жилого возраста 

в соответствии 

со стандартами 

социального 

обслуживания  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

Основное         

мероприятие 

2.6. 

Продолжение 

работы по вы-

явлению вете-

ранов Великой 

Отечественной 

войны. нужда-

ющихся в инди-

видуальном со-

циальном об-

служивании с 

последующим 

оформлением 

на социальное 

обслуживание 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

- - -   - - - - - - - - 

 
- 

Основное         

мероприятие 

2.7. 

Организация 

работы по ока-

занию пожилым 

гражданам со-

циально-

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

- - -   -  - - - - - - - - 
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консультатив-

ной помощи по 

вопросам соци-

ально-бытового 

и социально-

медицинского 

обеспечения 

жизнедеятель-

ности. психоло-

го-

педагогической 

помощи. соци-

ально-правовой 

защиты 

Основное         

мероприятие 

2.8. 

Содействие в 

оформлении 

медицинской 

документации 

участникам и 

инвалидам вой-

ны для прохож-

дения санатор-

но-курортного 

лечения при 

наличии меди-

цинских пока-

заний 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

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

Основное         

мероприятие 

2.9. 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

- - -    - - - - 

 
- - - - - 
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Изучение по-

требности и 

возможности 

граждан пожи-

лого возраста 

по участию в 

различных 

формах туриз-

ма. оказание 

содействия в 

организации 

социальных ту-

ров 

 

Основное         

мероприятие 

2.10. 

Предоставление 

возможности 

людям пожило-

го возраста (при 

наличии усло-

вий и потребно-

сти) использо-

вать на безвоз-

мездной основе 

спортивно-

оздоровитель-

ный инвентарь 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

- - - - - - - - 

 
- - - - 

Основное         

мероприятие 

2.11. 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

- - - - - - 

 
- - - - - - 
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Содействие в 

оформлении 

медицинской 

документации 

участникам и 

инвалидам вой-

ны для прохож-

дения освиде-

тельствования в 

органах медико-

социальной 

экспертизы по 

вопросам полу-

чения. продле-

ния или усиле-

ния группы ин-

валидности при 

наличии меди-

цинских пока-

заний 

 

Основное         

мероприятие 

2.12. 

Направление 

сотрудников  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» на 

обучение в ВУ-

Зы. на курсы 

повышения 

квалификации. 

подготовки и 

переподготовки 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

- - -  - - - - - - - - - 
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кадров 

Основное         

мероприятие 

2.13. 

Предоставление 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога»  

студентам про-

фильных выс-

ших учебных 

заведений пло-

щадки для про-

хождения  про-

изводственной 

практики 

Участник 2 

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

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

Подпрограмма 

3 

«Совершен-

ствование соци-

альной под-

держки семьи и 

детей» 

Всего по 

подпрограм-

ме 

000 

000 

 

00 00 

00 00 

04 3 0000 

04 3 00 00000 

 

- 

- 

2958044,0 242172,8 

- 

307123,6 

- 

- 

477687,4 

- 

480294,5 
- 

520436,2 

- 

451992,1 
- 

478337,4 

Местный 

бюджет 

000 10 00 04 3 0000 

04 3 00 00000 

- 

- 

150237,2 2184,3 

- 

2009,5 

- 

- 

47883,0 

- 

45029,3 
- 

34774,9 

- 

9028,7 

- 

9327,5 

Областной 

бюджет 

000 

000 

00 00 

00 00 

04 3 0000 

04 3 00 00000 

- 

- 

1781645,8 142758,7 

- 

  175378,2 

- 
- 

287007,3 
- 

293842,9 
- 

268872,4 
- 

296896,8 
- 

316889,5 

Федеральный 

бюджет 

000 

000 

00 00 

00 00 

04 3 0000 

04 3 00 00000 

- 

- 

1026161,0 97229,8 

- 

129735,9 

- 

- 

142797,1 

- 

141422,3 
- 

216788,9 

- 

146066,6 

- 

152120,4 

Ответствен-

ный испол-

нитель УСЗН  

г. Таганрога 

913 

913 

00 00 

00 00 

04 3 0000 

04 3 00 00000 

- 

- 

2283962,9 242172,8 

- 

307123,6 

- 

- 

335740,3 

- 

331777,4 

- 

376611,9 

- 

337761,2 

- 

352775,7 

Местный 

бюджет 

913 

913 

10 00 

10 00 

04 3 0000 

04 3 00 00000 

- 

- 

6803,7 2184,3 

- 

2009,5 

- 

- 

2140,6 

- 

19,3 

- 

150,0 

- 

150,0 

- 

150,0 

Областной 

бюджет 

913 10 00 

10 00 

04 3 0000 

04 3 00 00000 

- 

- 

1256128,5 142758,7 

- 

175378,2 

- 

- 

192051,5 

- 

191532,4 

- 

160289,0 

- 

192558,7 

- 

201560,0 
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Федеральный  

бюджет 

913 10 00 

10 00 

04 3 0000 

04 3 00 00000 

- 

- 

1021030,7 97229,8 

- 

129735,9 

- 

- 

141548,2 

- 

140225,7 

- 

216172,9 

- 

145052,5 

- 

151065,7 

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога 

907 

 

907 

907 

00 00 

 

07 00 

10 00 

04 3 00 00000 

 

04 3 00 00000 

04 3 00 00000 

- 

 

- 

- 

674081,1 - 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

141947,1 

 

17338,8 

124608,3 

148517,1 

 

18110,1 

130407,0                                                                                                                                                                                                             

143824,3 

 

18201,1 

125623,2 

114230,9 

 

19065,8 

95165,1 

125561,7 

 

19808,2 

105753,5 

Местный 

бюджет 

907 

907 

907 

00 00 

07 00 

10 00 

04 3 00 00000 

04 3 00 00000 

04 3 00 00000 

- 

 

143433,5 - 

- 

- 

- 

- 

- 

45742,4 

7479,2 

38263,2 

45010,0 

7856,1 

37153,9 

34624,9 

7536,9 

27088,0 

8878,7 

7975,0 

903,7 

9177,5 

8273,8 

903,7 

Областной 

бюджет 

907 

907 

907 

00 00 

07 00 

10 00 

04 3 00 00000 

04 3 00 00000 

04 3 00 00000 

- 

- 

525517,3 - 

- 

-  

- 

94955,8 

9859,6 

85096,2 

102310,5 

10254,0 

92056,5 

108583,4 

10664,2 

97919,2 

104338,1 

11090,8 

93247,3 

115329,5 

11534,4 

103795,1 

Федеральный  

бюджет 

907 

907 

07 00 

10 00 

04 3 00 00000 

04 3 00 00000 

- 

- 

- 

5130,3 

- 

- 

- 

- 

- 

1248,9 

- 

1196,6 

- 

616,0 

- 

1014,1 

- 

1054,7 

Основное         

мероприятие 

3.1. 

Оказание мате-

риальной по-

мощи мало-

имущим семьям 

с детьми и се-

мьям. имеющим 

детей-

инвалидов 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

913 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03  

10 03 

04 3 1011 

04 3 1011 

 

04 3 00 10110 

04 3 00 10110 

 

240 

310 

 

240 

310 

6319,7 27,6 

2134,7 

 

- 

- 

25,5 

1984,0 

 

- 

- 

- 

- 

 

26,1 

2114,5 

- 

- 

 

7,3 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Основное         

мероприятие 

3.2. 

Предоставление 

государствен-

ного ежемесяч-

ного пособия на 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 3 7217 

04 3 7217 

 

04 3 00 72170 

 

04 3 00 72170 

04 3 00 72170 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

490543.1 6,6 

64637,3 

 

- 

 

- 

- 

6,5 

75379,0 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

72842,1 

 

10,0 

72832,1 

- 

- 

 

67166,6 

 

15,0 

67151,6 

- 

- 

 

70134.8 

 

14.5 

70120.3 

- 

- 

 

68774,8 

 

15,0 

68759,8 

- 

- 

 

71595,4 

 

15,0 

71580,4 
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ребенка мало-

имущим семьям 

Основное         

мероприятие 

3.3. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки ма-

лоимущим се-

мьям. имеющим 

детей первого-

второго года 

жизни 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 3 7216 

04 3 7216 

 

04 3 00 72160 

 

04 3 00 72160 

04 3 00 72160 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

153593,0 192,0 

19789,4 

 

- 

 

- 

- 

224,8 

23612,8 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

23478,7 

 

260,5 

23218,2 

- 

- 

 

19688,3 

 

198,1 

19490,2 

 

- 

- 

 

18965,0 

 

183,0 

18782,0 

- 

- 

 

23347,9 

 

224,7 

23123,2 

 

- 

- 

 

24294,1 

 

234,6 

24059,5 

 

Основное         

мероприятие 

3.4. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки де-

тям из много-

детных семей 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 3 7215 

04 3 7215 

 

04 3 00 72150 

 

04 3 00 72150 

04 3 00 72150 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

129139.4 230,2 

22583,7 

 

- 

 

- 

- 

 

205,0 

20709,2 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

20886,0 

 

282,1 

20603,9 

 

- 

- 

 

14114,6 

 

154,1 

13960,5 

 

- 

- 

 

13636,3 

 

130,8 

13505,5 

- 

- 

 

17950,5 

 

175,4 

17775,1 

 

- 

- 

 

18823,9 

 

183,9 

18640,0 

 

Основное         

мероприятие 

3.5. 

Выплата едино-

временного по-

собия беремен-

ной жене воен-

нослужащего, 

проходящего 

военную служ-

бу по призыву. 

Ответствен-

ный     

исполнитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

913 

10 04 

 

10 04 

04 3 5270 

 

04 3 00 52700 

320 

 

320 

7919,0 1133,2 

 

- 

1571,7 

 

- 

- 

 

1292,1 

- 

 

1554,5 

- 

 

658,8 

- 

 

923,6 

- 

 

785,1 
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а также выплата 

ежемесячного 

пособия на ре-

бенка военно-

служащего. 

проходящего 

военную служ-

бу по призыву 

Основное         

мероприятие 

3.6. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки бе-

ременным 

женщинам. 

кормящим ма-

терям и детям в 

возрасте до 3 

лет из мало-

имущих семей 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 3 7224 

04 3 7224 

 

04 3 00 72240 

 

04 3 00 72240 

04 3 00 72240 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

8372,3 5,0 

515,7 

 

- 

 

- 

- 

6,2 

583,7 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

1111,0 

 

10,6 

1100,4 

- 

- 

 

1356,7 

 

14,8 

1341,9 

- 

- 

 

1235,4 

 

11,9 

1223,5 

- 

- 

 

1742,9 

 

16,9 

1726,0 

- 

- 

 

1815,7 

 

17,6 

1798,1 

Основное         

мероприятие 

3.7. 

Ежемесячная 

денежная вы-

плата. назнача-

емая в случае 

рождения тре-

тьего или по-

следующих де-

тей до достиже-

ния возраста 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 04 

10 04 

 

10 04 

 

10 04 

10 04 

04 3 7225 

04 3 7225 

 

04 3 00 R0840 

 

04 3 00 R0840 

04 3 00 R0840 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

354862,7 179,8 

7990,1 

 

- 

 

- 

- 

542,0 

20621,3 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

33233,6 

 

670,8 

32562,8 

- 

- 

 

81328,4 

 

736,1 

80592,3 

- 

- 

 

86139,0 

 

- 

86139,0 

- 

- 

 

59983,5 

 

- 

59983,5 

- 

- 

 

64845,0 

 

- 

64845,0 

 913 

913 

913 

10 04 

10 04 

10 04 

04 3 5084 

04 3 00 50840 

04 3 00 72440 

 

320 

320 

240 

90711.4 17202,3 

- 

- 

32010,7 

- 

- 

- 

36585,2 

- 

- 

- 

901,7 

- 

- 

869,9 

- 

- 

1509,6 

- 

- 

1632,0 
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трех лет 

Основное         

мероприятие 

3.8. 

Предоставление 

регионального 

материнского 

капитала  мало-

имущим семьям 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

04 3 7221 

04 3 7221 

 

04 3 00 72210 

 

04 3 00 72210 

04 3 00 72210 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

54842,2 - 

- 

 

- 

 

- 

- 

25,0 

2580,2 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

8411,2 

 

82,0 

8329,2 

- 

- 

 

9986,6 

 

93,3 

9893,3 

- 

- 

 

15218,0 

 

122,8 

15095,2 

- 

- 

 

9310,6 

 

84,6 

9226,0 

 

- 

- 

 

9310,6 

 

84,6 

9226,0 

Основное         

мероприятие 

3.9. 

Осуществление 

бесплатной до-

ставки детей из 

малообеспечен-

ных семей к ме-

сту отдыха в 

рамках летней 

оздоровитель-

ной кампании 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

 

913 

10 03 

 

10 03 

 

04 3 1106 

 

04 3 00 11060 

320 

 

320 

484,0 22,0 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

12,0 

- 

 

150,0 

- 

 

150,0 

- 

 

150,0 

Основное         

мероприятие 

3.10. 

Расходы на 

приобретение 

путевок и обес-

печение выпла-

ты компенсации 

за самостоя-

тельно приоб-

ретенную пу-

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

 

07 07 

07 07 

 

07 07 

 

07 07 

07 07 

04 3 7220 

04 3 7220 

 

04 3 00 72200 

 

04 3 00 72200 

04 3 00 72200 

 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

237535,3 65,8 

26563,1 

 

- 

 

- 

- 

73,0 

30809,5 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

32088,9 

 

89,6 

31999,3 

- 

- 

 

33099,3 

 

92,6 

33006,7 

- 

- 

 

40229,6 

 

98,2 

40131,4 

- 

- 

 

36571,6 

 

97,9 

36473,7 

- 

- 

 

38034,5 

 

101,9 

37932,6 
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тевку в оздоро-

вительные 

учреждения 

Основное меро-

приятие 

3.11. 

Выплаты госу-

дарственных 

пособий лицам, 

не подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию.  

на случай вре-

менной нетру-

доспособности 

и в связи с ма-

теринством  

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

 

913 

 

913 

913 

10 03 

10 03 

 

10 04 

 

10 04 

10 04 

04 3 5380 

04 3 5380 

 

04 3 00 53800 

 

04 3 00 53800 

04 3 00 53800 

240 

320 

 

000 

 

240 

320 

713181,7 1,0 

78893,3 

 

- 

 

- 

- 

- 

96153,5 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

103670,9 

 

4,0 

103666,9 

 

- 

- 

 

102561,4 

 

8,0 

102553,4 

- 

- 

 

92916,0 

 

15,7 

92900,3 

- 

- 

 

117496,2 

 

10,0 

117486,2 

- 

- 

 

121489,4 

 

10,0 

121479,4 

Основное меро-

приятие 

3.12. 

Организация 

отдыха и оздо-

ровления детей 

в лагерях на ба-

зе муниципаль-

ных образова-

тельных орга-

низаций  

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

907 

907 

907 

907 

 

07 07 

 

07 07 

07 07 

07 07 

07 07 

 

04 3 00 21230 

 

04 3 00 21230 

04 3 00 21230 

04 3 00 21230 

04 3 00 21230 

 

- 

 

000 

240 

610 

620 

20180,4 - 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

3720,5 

- 

2688,7 

1031,8 

 

- 

 

4290,7 

- 

3062,8 

1227,9 

 

- 

 

3828,8 

- 

2721,2 

1107,6 

- 

 

4092,6 

- 

2775,8 

1316,8 

 

- 

 

4247,8 

- 

2843,6 

1404,2 

 

Основное меро-

приятие 

3.13. 

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

907 

 

907 

907 

07 07 

 

07 07 

07 07 

04 3 00 S3130 

 

04 3 00 S3130 

04 3 00 S3130 

000 

 

610 

620 

62484,0 - 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

3758,7 

 

2706,3 

1052,4 

13819,4 

 

9868,9 

3950,5 

14372,3 

 

10187,6 

4184,7 

14973,2 

 

10283,1 

4690,1 

15560,4 

 

10532,5 

5027,9 
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Софинансиро-

вание расходов 

на организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

зования г. 

Таганрога  

  

 

 

Основное меро-

приятие 

3.14. 

Расходы на ор-

ганизацию от-

дыха детей в 

каникулярное 

время 

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

907 

907 

907 

 

 

07 07 

 

07 07 

07 07 

07 07 

 

 

04 3 00 73130 

 

04 3 00 73130 

04 3 00 73130 

04 3 00 73130 

000 

 

240 

610 

620 

9859,6 - 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

9859,6 

 

- 

7098,9 

2760,7 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Основное меро-

приятие 

3.15. 

Расходы на ор-

ганизацию бес-

платного пита-

ния отдельных 

категорий уча-

щихся  

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

 

907 

907 

907 

 

10 03 

 

 

10 03 

10 03 

10 03 

 

04 3 0021220 

 

 

04 3 00 21220 

04 3 00 21220 

04 3 00 21220 

 

- 

 

 

240 

610 

620 

94662,7 - 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

33880,4 

 

 

- 

23740,1 

10140,3 

34497,4 

 

 

- 

23585,2 

10912,2 

26284,9 

 

 

- 

17987,9 

8297,0 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

Основное меро-

приятие 

3.16. 

Расходы на ор-

ганизацию 

предоставления 

бесплатного 

молока уча-

щимся 1-4 клас-

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

907 

907 

 

10 03 

 

10 03 

10 03 

 

04 3 00 21830 

 

04 3 00 21830 

04 3 00 21830 

 

- 

 

610 

620 

4917,3 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

3363,4 

 

2225,1 

1138,3 

1553,9 

 

1033,4 

520,5 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 
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сов 

Основное меро-

приятие 

3.17. 

Расходы на ор-

ганизацию про-

езда отдельных 

категорий уча-

щихся 

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

10 03 

 

 

04 3 00 21840 610 436,9 - 

 

- 

 

224,3 212,6 - - - 

Основное меро-

приятие 

3.18. 

Выплаты при-

емным семьям 

на коммуналь-

ные платежи и 

содержание 

имущества 

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

907 

907 

 

10 04 

 

10 04 

10 04 

04 3 00 10000 

 

04 3 00 10010 

04 3 00 11110 

320 

 

320 

320 

4295,7 - 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

795,1 

 

363,7 

431,4 

890,0 

 

- 

890,0 

 

803,2 

 

 

803,2 

903,7 

 

- 

903,7 

 

903,7 

 

- 

903,7 

Основное меро-

приятие 

3.19. 

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

назначению и 

выплате едино-

временного по-

собия при всех 

формах устрой-

ства детей. ли-

шенных роди-

тельского попе-

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

10 04 04 3 00 52600 320 5130,3 - - 1248,9 1196,6 616,0 1014,1 1054,7 
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чения 

Основное меро-

приятие 

3.20. 

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

компенсации 

части платы. 

взимаемой за 

содержание ре-

бенка (при-

смотр и уход за 

ребенком) в об-

разовательных 

организациях. 

реализующих 

основную об-

щеобразова-

тельную про-

грамму до-

школьного об-

разования 

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

907 

907 

10 04 

 

10 04 

10 04 

04 3 00 72180 

 

04 3 00 72180 

04 3 00 72180 

000 

 

240 

320 

236457,7 - 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

40326,7 

 

591,7 

39735,0 

43851,0 

 

836,9 

43014,1 

48904,8 

 

1013,5 

47891,3 

51687,6 

 

1013,5 

50674,1 

51687,6 

 

1013,5 

50674,1 

Основное меро-

приятие 

3.21. 

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

 

10 04 04 3 00 72220 320 1890,0 - - 600,0 270,0 180,0 420,0 420,0 
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граждан. усы-

новивших (удо-

черивших) ре-

бенка (детей). в 

части назначе-

ния и выплаты 

единовременно-

го денежного 

пособия 

Основное меро-

приятие 

3.22. 

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки де-

тей-сирот и де-

тей. оставшихся 

без попечения 

родителей. лиц 

из числа детей-

сирот и детей. 

оставшихся без 

попечения ро-

дителей. преду-

смотренных ча-

стями 1. 1.1. 1.2. 

1.3 статьи 13.2 

Областного за-

кона  

от 22.10.2004 

Соисполни-

тель Управ-

ление обра-

зования г. 

Таганрога  

907 

 

10 04 04 3 00 72420 320 233766,6 - - 44169,5 47935,5 48834,4 41139,7 51687,5 



75 

 

 

№ 165-ЗС  

«О социальной 

поддержке дет-

ства в Ростов-

ской области» 

Основное меро-

приятие 

3.23. Предо-

ставление еже-

месячной вы-

платы в связи с 

рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

Ответствен-

ный испол-

нитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

 

 

913 

913 

10 04 

10 04 

04 3 00 55730 

04 3 00 55730 

240 

320 

36459,1     322,2 

36136,9 

  

 
 

 
Используемые сокращения: 
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».» 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

города Таганрога 

«Социальная поддержка граждан» 

 

     СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан»,  

подпрограмм муниципальной программы и их значениях  

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

Муниципальная программа города Таганрога «Социальная поддержка граждан» 

1 Доля населения, имеющего де-

нежные доходы ниже региональ-

ной величины прожиточного ми-

нимума, в общей численности 

населения города Таганрога 

процентов 13,1 12,8 11,2 9,5 8,1 6,63 5,74 5,01 4,37 

2 
Доля граждан, получивших соци-

альные услуги в муниципальных 

учреждениях социального обслу-

живания населения, в общем чис-

ле граждан, обратившихся за по-

лучением социальных услуг в му-

ниципальные учреждения соци-

ального обслуживания населения 

процентов 96,5 97 97,5 97,7 98 98,3 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

3 Доля населения, получающего 

меры социальной поддержки в 

общей численности населения го-

рода Таганрога 

процентов 31,0 31,3 31,5 31,8 32,1 32,5 33,3 33,3 33,7 

Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

4 Доля граждан пожилого возраста 

и инвалидов, охваченных различ-

ными формами социального об-

служивания, по отношению к об-

щей численности пожилого насе-

ления города Таганрога 

 

процентов 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 

Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

5 Доля семей с детьми, получаю-

щих меры социальной поддерж-

ки, в общей численности семей с 

детьми, проживающих на терри-

тории города Таганрога 

процентов 27 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 

6 Доля детей школьного возраста,  

получивших отдых и оздоровле-

ние в организациях отдыха детей 

и их оздоровления, в общей чис-

ленности детей школьного воз-

процентов 94,5 95,0 96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 
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№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

раста 

7 Доля детей, оздоровленных в ла-

герях дневного пребывания от 

численности детей, подлежащих 

оздоровлению в текущем году 

процентов - - - - 36 36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

города Таганрога 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы города Таганрога 

 «Социальная поддержка граждан» 
 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Единица  

измере-

ния 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели,   

используемые  

  в формуле 

1 2 3 4 5 

 Муниципальная программа города Таганрога «Социальная поддержка граждан» 

1 Доля населения, имеющего 

денежные доходы ниже ре-

гиональной величины про-

житочного минимума, в 

общей численности населе-

ния города Таганрога 

процент K 

J=------- x 100% 

S 

Рассчитывается на основании данных, полу-

ченных от отдела  государственной стати-

стики в г. Таганроге, и  данных Управления 

социальной защиты населения г. Таганрога 

 

K -  количество граждан, 

имеющих денежные доходы 

ниже величины прожиточно-

го минимума 

S – общая численность насе-

ления города Таганрога 

2 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в муни-

ципальных учреждениях 

социального обслуживания 

процент 

Z 

U=------- x 100% 

N 

 

Z – количество граждан, по-

лучивших социальные услу-

ги 

N – общая численность 
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населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за 

получением социальных 

услуг в муниципальные 

учреждения социального 

обслуживания населения 

Рассчитывается на основании данных, пред-

ставленных участником Программы 

 

 

 

граждан, обратившихся за 

получением социальных 

услуг 

 Подпрограмма 1   «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»                                                                                             

3 

Доля населения, получаю-

щих меры социальной под-

держки, в общей численно-

сти населения города Та-

ганрога 

процент 

P 

C=-------x 100% 

K 

Рассчитывается на основании данных  

Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога 

P- количество семей, полу-

чающих меры социальной 

поддержки 

 K-количество семей, прожи-

вающих в городе Таганроге 

 

 Подпрограмма 2     «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

4 

Доля граждан пожилого 

возраста и инвалидов, охва-

ченных различными фор-

мами социального обслу-

живания, по отношению к 

общей численности пожи-

лого населения города Та-

ганрога 

процент 

Y 

B=--------x 100% 

H 

Рассчитывается на основании данных  

Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога и Пенсионного Фонда Россий-

ской Федерации 

 

Y-количество граждан пожи-

лого возраста, охваченных 

различными формами соци-

ального обслуживания по от-

ношению 

H-общая численность пожи-

лого населения города 

 Подпрограмма 3     «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

5 

Доля семей с детьми, полу-

чающих меры социальной 

поддержки, в общей чис-

ленности семей с детьми, 

проживающих на террито-

процент 

V 

W=--------x 100% 

Sg 

Рассчитывается на основании данных  

Управления социальной защиты населения  

V-количество семей с деть-

ми, получающих меры соци-

альной поддержки в соответ-

ствии с федеральными и  об-

ластными законодательными 



81 

 

 

рии города Таганрога г. Таганрога и Отдела ЗАГС Администрации 

города Таганрога 

 

и иными нормативными пра-

вовыми актами 

Sg-общая численность семей 

с детьми, проживающих на 

территории города Таганрога 

 

6 

 

 

Доля детей школьного воз-

раста, получивших отдых и 

оздоровление в организаци-

ях отдыха детей и их оздо-

ровления¸ от общей числен-

ности детей школьного воз-

раста 

процент 

O 

L =--------x 100% 

R 

 

Рассчитывается на основании данных  

Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога и Управления образования  

г. Таганрога 

O- количество детей школь-

ного возраста, получивших 

отдых и оздоровление в ор-

ганизациях отдыха детей и 

их оздоровления 

 

R- общей численности детей 

школьного возраста 

7 

Доля детей оздоровленных 

в лагерях дневного пребы-

вания от численности детей, 

подлежащих оздоровлению 

в текущем году 

процент 

D 

Т=--------x 100% 

R 

Рассчитывается на основании данных  

Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога и Управления образования  

г. Таганрога 

D- количество детей оздо-

ровленных в лагерях дневно-

го пребывания 

 

R- общей численности детей 

школьного возраста 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

города Таганрога 

«Социальная поддержка граждан» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города 

Таганрога «Социальная поддержка граждан» 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник, исполни-

тель, ответствен-

ный за исполнение 

основного меро-

приятия, мероприя-

тия ВЦП 

Срок 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

 

Последствия не-

реализации ос-

новного меропри-

ятия, мероприятия 

ведомственной  

целевой 

программы 

Связь с по-

казателями 

муници-

пальной 

программы 

(подпро-

граммы) 

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 

Почетным гражданам го-

рода Таганрога 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014 31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Невыполнение 

социальных обя-

зательств перед 

отдельными кате-

гориями граждан 

1, 1.1 

2 Основное мероприятие 

1.2. Выплата ежемесяч-

ной государственной пен-

сии по выслуге лет ли-

цам, замещавшим выбор-

ные муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

города Таганрога 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014   31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Снижение соци-

альной поддержки 

отдельных катего-

рий граждан 

1, 1.1 

3 Основное мероприятие Ответственный ис- 01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со- Увеличение иму- 1, 1.1 
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1.3. Предоставление со-

циальной помощи граж-

данам города в денежном 

выражении 

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

4 Основное мероприятие 

1.4. Оказание социальной 

помощи гражданам горо-

да путем оплаты питания 

малообеспеченных и дез-

адаптированных граждан 

города 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  

 

31.12.2020  

 

Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

5 Основное мероприятие 

1.5. Оказание социальной 

помощи гражданам горо-

да на проведение опера-

ций по замене искус-

ственных глазных хру-

сталиков 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

6 Основное мероприятие 

1.6. Предоставление со-

циальной помощи жите-

лям города, достигшим 

100-летнего возраста 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  

 

31.12.2020  

 

Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

7 Основное мероприятие 

1.7. Оказание единовре-

Ответственный ис-

полнитель 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

Увеличение иму-

щественного не-

1, 1.1 
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менной материальной 

помощи вдовам ликвида-

торов последствий аварий 

на Чернобыльской атом-

ной электростанции 

УСЗН  

г. Таганрога 

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

8 Основное мероприятие 

1.8. Предоставление еди-

новременной денежной 

выплаты гражданам го-

рода ко Дню пожилого 

человека 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

9 Основное мероприятие 

1.9. Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранам труда 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

10 Основное мероприятие 

1.10. Предоставление мер 

социальной поддержки 

лицам, работавшим в ты-

лу в период Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014   31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

11 Основное мероприятие 

1.11. Предоставление мер 

социальной поддержки 

жертвам политических 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

1, 1.1 
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репрессий категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

социальной под-

держки 

12 Основное мероприятие 

1.12. Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранам труда Ростов-

ской области 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

13 Основное мероприятие 

1.13. Предоставление 

гражданам в целях оказа-

ния социальной поддерж-

ки субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

14 Основное мероприятие 

1.14. Предоставление ма-

териальной и иной помо-

щи для погребения 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

15 Основное мероприятие 

1.15. Предоставление мер 

социальной поддержки 

инвалидам по выплате 

компенсации страховых 

премий по договорам 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН 

 г. Таганрога 

01.01.2014   31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 
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обязательного страхова-

ния гражданской ответ-

ственности владельцев 

транспортных средств 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

16 Основное мероприятие 

1.16. Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помеще-

ния и коммунальных 

услуг инвалидам 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  

 

31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

17 Основное мероприятие 

1.17. Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помеще-

ния и коммунальных 

услуг ветеранам 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

18 Основное мероприятие 

1.18. Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помеще-

ния и коммунальных 

услуг гражданам, под-

вергшимся воздействию 

радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыль-

ской атомной электро-

станции 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

19 Основное мероприятие 

1.19. Возмещение расхо-

дов по ремонту квартир 

участникам Великой Оте-

чественной войны 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

1, 1.1 
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Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

держки 

20 Основное мероприятие 

1.20. Установка и ремонт 

памятников умершим 

участникам Великой Оте-

чественной войны 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

21 Основное мероприятие 

1.21. Проведение меро-

приятий, связанных с 

празднованием годовщи-

ны Победы в Великой 

Отечественной войне 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

22 Основное мероприятие 

1.22. Предоставление мер 

социальной поддержки 

Почетным донорам 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

23 Основное мероприятие 

1.23. Предоставление от-

дельных мер социальной 

поддержки гражданам, 

подвергшимся воздей-

ствию радиации   

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

1, 1.1 

24 Основное         

мероприятие 1.24. Расхо-

ды на выплату дополни-

тельной социальной га-

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства перед населением, усиление 

социальной поддержки отдельных 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

1, 1.1 
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рантии в форме предо-

ставления льготной под-

писки на периодическое 

печатное издание 

категорий граждан социальной под-

держки 

25 Основное мероприятие 

1.25. Обеспечение вы-

полнения функций по со-

циальной защите населе-

ния 

Ответственный ис-

полнитель 

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Создание условий для достижения 

целей муниципальной программы 

в целом и входящих в ее состав 

подпрограмм 

Невыполнение 

муниципальной 

программы в це-

лом и входящих в 

ее состав подпро-

грамм 

1, 1.1 

Подпрограмма 2. «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

27 Основное мероприятие 

2.1. Улучшение социаль-

но-экономического поло-

жения и повышение каче-

ства жизни пожилых лю-

дей 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014   31.12.2020  Обеспечение доступности и 

улучшение качества оказываемых 

услуг по социальному обслужива-

нию   

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 

28 Основное мероприятие 

2.2. Финансовое обеспе-

чение муниципального 

бюджетного учреждения 

социального обслужива-

ния, оказывающего услу-

ги  по социальному об-

служиванию граждан по-

жилого возраста и инва-

лидов 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Повышение  престижа  профессии  

«социальный работник», приток 

молодых специалистов,  сокраще-

ние дефицита  социальных  работ-

ников  в сфере социального об-

служивания населения 

Невыполнение 

подпрограммы 

2, 2.1 

29 Основное мероприятие 

2.3. Выявление и учет 

пожилых граждан, нуж-

дающихся в социальной 

помощи и социальном 

обслуживании; определе-

ние форм предоставления 

помощи 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Обеспечение доступности, каче-

ства социального обслуживания 

населения 

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 
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30 Основное мероприятие 

2.4. Организация работы 

по расширению социаль-

ного партнерства с орга-

низациями различных 

форм собственности по 

привлечению благотвори-

тельных средств для ока-

зания помощи пожилым 

гражданам, попавшим в 

трудную жизненную си-

туацию 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Улучшение качества оказываемых 

услуг по социальному обслужива-

нию населения   

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

 

2, 2.1 

31 Основное мероприятие 

2.5. Осуществление кон-

троля качества предо-

ставляемых социальных 

услуг гражданам пожило-

го возраста в соответ-

ствии со стандартами со-

циального обслуживания  

МБУ «ЦСО г. Таганрога» 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Обеспечение доступности, каче-

ства социального обслуживания 

населения 

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 

32 Основное мероприятие 

2.6. Продолжение работы 

по выявлению ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, нуждающихся в 

индивидуальном соци-

альном обслуживании с 

последующим оформле-

нием на социальное об-

служивание 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Обеспечение доступности, каче-

ства социального обслуживания 

населения  

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 

33 Основное мероприятие 

2.7. Организация работы 

по оказанию пожилым 

гражданам социально-

консультативной помощи 

по вопросам социально- 

бытового и социально-

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Обеспечение доступности, каче-

ства социального обслуживания 

населения 

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 
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медицинского обеспече-

ния жизнедеятельности, 

психолого-

педагогической помощи, 

социально-правовой за-

щиты 

34 Основное мероприятие 

2.8. Содействие в оформ-

лении медицинской до-

кументации участникам и 

инвалидам войны для 

прохождения санаторно-

курортного лечения при 

наличии медицинских 

показаний 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Обеспечение доступности, каче-

ства социального обслуживания 

населения 

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 

35 Основное мероприятие 

2.9. Изучение потребно-

сти и возможности граж-

дан пожилого возраста по 

участию в различных 

формах туризма, оказание 

содействия в организации 

социальных туров 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Обеспечение доступности, каче-

ства социального обслуживания 

населения 

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 

36 Основное мероприятие 

2.10. Предоставление 

возможности людям по-

жилого возраста (при 

наличии условий и по-

требностей) использовать 

на безвозмездной основе 

спортивно-

оздоровительный инвен-

тарь МБУ «ЦСО г. Таган-

рога» 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Проведение социально-

реабилитационных и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий                                

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 

37 Основное мероприятие 

2.11. Содействие в 

оформлении медицин-

ской документации 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Обеспечение доступности, каче-

ства и безопасности социального 

обслуживания населения 

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 
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участникам и инвалидам 

войн для прохождения 

освидетельствования в 

органах медико-

социальной экспертизы 

по вопросам получения, 

продления или усиления 

группы инвалидности при 

наличии медицинских 

показаний 

38 Основное мероприятие 

2.12. Направление со-

трудников МБУ «ЦСО г. 

Таганрога» на обучение в 

ВУЗы, на курсы повыше-

ния квалификации, под-

готовки и переподготовки 

кадров 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Повышение  престижа  профессии  

«социальный работник», приток 

молодых специалистов,  сокраще-

ние дефицита  социальных  работ-

ников  в сфере 

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 

39 Основное мероприятие 

2.13. Предоставление 

МБУ «ЦСО г. Таганрога» 

студентам профильных 

высших учебных заведе-

ний площадки для про-

хождения производствен-

ной практики 

Участник 2  

МБУ «ЦСО  

г. Таганрога» 

 

01.01.2014  31.12.2020  Повышение  престижа  профессии  

«социальный работник», приток 

молодых специалистов,  сокраще-

ние дефицита  социальных  работ-

ников  в сфере 

Непредоставление 

услуг по социаль-

ному обслужива-

нию населения 

2, 2.1 

Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

40 Основное мероприятие 

3.1. Оказание материаль-

ной помощи малоимущим 

семьям с детьми и семь-

ям, имеющим детей-

инвалидов 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости. 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.1 

41 Основное мероприятие 

3.2. Предоставление гос-

ударственного ежемесяч-

ного пособия на ребенка 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога  

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

3, 3.1 
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малоимущим семьям держки семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

42 Основное мероприятие 

3.3. Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущим семьям, 

имеющим детей первого-

второго года жизни 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.1 

43 Основное мероприятие 

3.4. Предоставление мер 

социальной поддержки 

детям из многодетных 

семей 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014   31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

 

3, 3.1 

44 Основное мероприятие 

3.5. Выплата единовре-

менного пособия бере-

менной жене военнослу-

жащего, проходящего 

военную службу по при-

зыву, а также выплата 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужаще-

го, проходящего военную 

службу по призыву 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.1 

45 Основное мероприятие 

3.6. Предоставление мер 

социальной поддержки 

беременным женщинам, 

кормящим матерям и де-

тям в возрасте до 3 лет из 

малоимущих семей 

 

 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.1 
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46 Основное мероприятие 

3.7. Ежемесячная денеж-

ная выплата, назначаемая 

в случае рождения треть-

его или последующих 

детей до достижения воз-

раста трех лет 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.1 

47 Основное мероприятие 

3.8. Предоставление ре-

гионального материнско-

го капитала   малоиму-

щим семьям 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.1 

48 Основное мероприятие 

3.9. Осуществление бес-

платной доставки детей 

из малообеспеченных се-

мей к месту отдыха (в 

пределах Ростовской об-

ласти) в рамках летней 

оздоровительной кампа-

нии 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.2 

49 Основное мероприятие 

3.10. Расходы на приоб-

ретение путевок и обес-

печение выплаты компен-

сации за самостоятельно 

приобретенную путевку в 

оздоровительные учре-

ждения 

 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014  31.12.2020  Обеспечение оздоровления детей. 

Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей  

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.2 

50 Основное мероприятие 

3.11.  Выплаты государ-

ственных пособий лицам, 

не подлежащим обяза-

тельному социальному 

страхованию на случай 

Ответственный     

исполнитель      

УСЗН  

г. Таганрога 

01.01.2014 31.12.2020 Снижение бедности, социального 

и имущественного неравенства 

среди получателей мер социальной 

поддержки. Повышение рождае-

мости 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

3, 3.2 
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временной нетрудоспо-

собности и в связи с ма-

теринством 

рождаемости 

51 Основное мероприятие 

3.12. Организация отдыха 

и оздоровления детей в 

лагерях на базе муници-

пальных образовательных 

организаций 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Обеспечение оздоровления детей. 

Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.2 

52 Основное мероприятие 

3.13. Софинансирование 

расходов на организацию 

отдыха детей в канику-

лярное время 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.2 

53 Основное мероприятие 

3.14. Расходы на органи-

зацию отдыха детей в ка-

никулярное время 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.2 

54 Основное мероприятие 

3.15. Расходы на органи-

зацию бесплатного пита-

ния малообеспеченных 

учащихся 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.2 

55 Основное мероприятие 

3.16. Расходы на органи-

зацию предоставления 

бесплатного молока уча-

щимся 1-4 классов 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.2 
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56 Основное мероприятие 

3.17. Расходы на органи-

зацию проезда отдельных 

категорий учащихся 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.2 

57 Основное мероприятие 

3.18. Выплаты приемным 

семьям на коммунальные 

платежи и содержание 

имущества 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Усиление социальной поддержки 

семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки,  

3, 3.2 

58 Основное мероприятие 

3.19. Расходы на осу-

ществление полномочий 

по назначению и выплате 

единовременного пособия 

при всех формах устрой-

ства детей, лишенных 

родительского попечения 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

3, 3.2 

59 Основное мероприятие 

3.20. Расходы на осу-

ществление полномочий 

по предоставлению ком-

пенсации части платы, 

взимаемой за содержание 

ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в образова-

тельных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3, 3.2 

60 Основное мероприятие 

3.21. Расходы на осу-

ществление полномочий 

по предоставлению мер 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

3, 3.2 
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социальной поддержки 

граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка 

(детей), в части назначе-

ния и выплаты единовре-

менного денежного посо-

бия 

держки семей, имеющих детей социальной под-

держки 

61 

 

Основное мероприятие 

3.22. Расходы на осу-

ществление полномочий 

по предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из 

числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей, 

предусмотренных частя-

ми 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 

13.2 Областного закона от 

22.10.2004  

№ 165-ЗС  

«О социальной поддерж-

ке детства в Ростовской 

области» 

Участник 1 Управ-

ление образования  

г. Таганрога 

01.01.2016 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки 

3, 3.2 

62 Основное мероприятие 

3.23. Предоставление 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усы-

новлением) первого ре-

бенка 

Ответственный     

исполнитель       

УСЗН  

г. Таганрога 

01.04.2018 31.12.2020 Выполнение в полном объеме со-

циальных обязательств государ-

ства в отношении семей, имеющих 

детей, усиление социальной под-

держки семей, имеющих детей 

Увеличение иму-

щественного не-

равенства среди 

получателей мер 

социальной под-

держки, снижение 

рождаемости 

3,3.1. 

Используемые сокращения: 

УСЗН г. Таганрога – Управление социальной защиты населения г. Таганрога; 

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

валидов города Таганрога.» 
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«Приложение № 8 

к муниципальной программе 

города Таганрога 

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСХОДЫ 

местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы города Таганрога 

«Социальная поддержка граждан» 
Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы муници-

пальной программы 

Источник фи-

нансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Социальная 

поддержка граждан 

Всего 1500720,9 1622580,8 1768719,9 1469728,0 1506142,5 1527924,3 1593449,2 

Местный 

бюджет 

32159,4 32457,6 73058,5 70775,4 61119,1 31804,8 32103,6 

Областной  

бюджет 

1070105,5 1123556,6 1214412,0 1023749,6 1023955,6 1152132,7 1210174,0 

Федеральный 

бюджет 

384282,6 449966,6 462984,4 348760,0 380733,4 323986,8 331171,6 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

14173,4 16600,0 18265,0 26443,0 40334,4 20000,0 20000,0 

Подпрограмма 1 Социальная  

поддержка отдель-

ных категорий граж-

дан 

Всего 

 

1146740,2 1202859,6 1169861,9 864021,9 802156,2 904925,6 930907,2 

Местный  

бюджет 

29392,7 29757,7 24334,0 24657,4 25197,9 21651,3 21651,3 

Областной  

бюджет 

830294,7 852871,2 825340,6 632026,8 613013,8 705354,1 730204,7 

Федеральный 

бюджет 

287052,8 320230,7 320187,3 207337,7 163944,5 177920,2 179051,2 
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Внебюджет-

ные источни-

ки 

       

Подпрограмма 2 Развитие  

социального обслу-

живания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Всего 111807,9 112597,6 121170,6 125411,6 183550,1 171006,6 184204,6 

Местный  

бюджет 

582,4 690,4 841,5 1088,7 1146,3 1124,8 1124,8 

Областной  

бюджет 

97052,1 95307,2 102064,1 97879,9 142069,4 149881,8 163079,8 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

14173,4 16600,0 18265,0 26443,0 40334,4 20000,0 20000,0 

Подпрограмма 3 Совершенствование 

социальной под-

держки семьи и де-

тей 

Всего 242172,8 307123,6 477687,4 480294,5 520436,2 451992,1 478337,4 

Местный  

бюджет 

2184,3 2009,5 47883,0 45029,3 34774,9 9028,7 9327,5 

Областной  

бюджет 

142758,7 175378,2 287007,3 293842,9 268872,4 296896,8 316889,5 

Федеральный 

бюджет 

97229,8 129735,9 142797,1 141422,3 216788,9 146066,6 152120,4 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

- - - - - - - 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города Таганрога 

от 14.10.2013 № 3183 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации города Таганрога, признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 № 4972 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная защита населения го-

рода Таганрога на 2011-2013 годы». 

2.  Постановление Администрации города Таганрога от 29.04.2011 № 1308 «О вне-

сении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 

№ 4972». 

3. Постановление Администрации города Таганрога от 09.09.2011 № 3126 «О вне-

сении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 

№ 4972». 

4. Постановление Администрации города Таганрога от 18.01.2012 № 75 «О внесе-

нии изменений в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 № 

4972». 

5. Постановление Администрации города Таганрога от 10.02.2012 № 519 «О внесе-

нии изменений в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 № 

4972». 

6. Постановление Администрации города Таганрога от 21.05.2012 № 1756 «О вне-

сении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 

№ 4972». 

7. Постановление Администрации города Таганрога от 24.10.2012 № 3858 «О вне-

сении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 

№ 4972». 

8. Постановление Администрации города Таганрога от 24.05.2013 № 1600 «О вне-

сении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 

№ 4972». 
                                             

Заместитель Главы Администрации 

города Таганрога – управляющий делами                             А.Б. Забежайло   

 


