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Отчет о реализации мероприятий, достижении целевых показателей и освоении бюджетных средств, 

запланированных в 2019 году, согласно Паспорту муниципального проекта «Реализация на территории 

муниципального образования «Город Таганрог» региональных проектов Ростовской области в рамках 

национального проекта «Демография»  
 
 

Исполнение бюджета 
 
 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

муниципального проекта, 

источник финансирования 

План на 2019 год, 

тыс. рублей 

Факт на 01.01.2020, 

тыс. рублей 

% 

исполнения 

Причины неосвоения  

 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область) 

1.Основное мероприятие  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущим семьям, 

имеющим детей первого-

второго года жизни 

    

Федеральный бюджет     

Областной бюджет  18 912,8 18 912,4 99,99  

Местный бюджет     

Внебюджетные источники     

2. Основное мероприятие  

Предоставление 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

    

Федеральный бюджет 100 463,6 100 463,6 100,00  
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Областной бюджет      

Местный бюджет     

Внебюджетные источники     

3. Основное мероприятие  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

беременным женщинам, 

кормящим матерям и детям в 

возрасте до 3 лет из 

малоимущих семей 

    

Федеральный бюджет     

Областной бюджет  983,2 983,2 100,00  

Местный бюджет     

Внебюджетные источники     

4. Основное мероприятие 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 

или последующих детей до 

достижения возраста трех лет 

    

Федеральный бюджет 72 865,6 72 861,5 99,99  

Областной бюджет  11 707,1 11 706,5 99,99  

Местный бюджет     

Внебюджетные источники     

5. Основное мероприятие  

Предоставление 

регионального материнского 

капитала  малоимущим 

семьям 

    

Федеральный бюджет     
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Областной бюджет 23 825,2 23 808,5 99,82  

Местный бюджет     

Внебюджетные источники     

2.Разработка и реализация программы системной поддержки  

и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область) 

5. Основное мероприятие 

Субсидирование МБУ «ЦСО 

г. Таганрога»  на 

осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

социального обслуживания 

    

Федеральный бюджет     

Областной бюджет 27 235,6 27 235,6 100,00  

Местный бюджет     

Внебюджетные источники     
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Реализация основных мероприятий и мероприятий 

 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольной точки 

муниципального проекта 

Срок исполнения 

 

Участник 

муниципального 

проекта 

Комментарий* 

План Факт 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область) 

1.Основное мероприятие  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущим семьям, имеющим 

детей первого-второго года 

жизни 

31.12.2019 

 

31.12.2019 Гайдаревская М.А.  1354 малообеспеченным 

семьям, имеющих детей 1-2 

года жизни, произведены 

выплаты на сумму 18 912,4 

тыс. рублей для приобретения 

детского питания  

2. Основное мероприятие  

Предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

31.12.2019 

 

31.12.2019 Гайдаревская М.А. 1 066 семьям в связи с 

рождением первого ребенка 

произведены выплаты на 

общую  сумму 100 463,6 тыс. 

рублей 

3. Основное мероприятие  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

беременным женщинам, 

кормящим матерям и детям в 

возрасте до 3 лет из 

малоимущих семей 

31.12.2019 

 

31.12.2019 Гайдаревская М.А.  579 малоимущим 

беременным женщинам, 

кормящим матерям и 

отдельным категориям детей 

выплачено пособие на 

полноценное питание на 

общую сумму         983,2 тыс. 

рублей 

4. Основное мероприятие 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего или 

последующих детей до 

31.12.2019 

 

31.12.2019 Гайдаревская М.А. выплаты на третьего ребенка 

и последующих детей 

гражданам Российской 

Федерации, проживающим на 

территории Ростовской 

области, произведены на           
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достижения возраста трех лет 1 038 детей на общую сумму 

84 568,0 тыс. рублей 

5. Основное мероприятие  

Предоставление регионального 

материнского капитала  

малоимущим семьям 

31.12.2019 

 

31.12.2019 Гайдаревская М.А. 209 многодетным семьям 

выданы сертификаты на 

региональный материнский 

капитал размером 117,8 тыс. 

рублей. 219 сертификатов 

реализованы по различным 

направлениям (улучшение 

жилищных условий, 

приобретение 

автотранспортных средств, 

получение образования 

ребенком). На эти цели 

израсходовано 23 808,5 тыс. 

рублей 

2.Разработка и реализация программы системной поддержки  

и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область) 

1. Основное мероприятие 

Увеличение периода активного 

долголетия и 

продолжительности здоровой 

жизни 

31.12.2019 31.12.2019 Савенков В.М., 

Иванов Ю.Б.,             

Макарец Е.Н., 

Петручик С.В. 

В январе-декабре 2019 года 

средний  возраст   

наступления   смерти   в                   

г. Таганроге составил 72,2 

года, в том числе у мужчин – 

67,2 года, женщин – 76,6 лет, 

что выше уровня показателей 

предыдущего года (72, лет, в 

том числе у мужчин – 66,8 

лет, женщин – 76,7 лет)  

1.1. Мероприятие 

 Проведение диспансеризации и 

профилактических осмотров 

лиц старше трудоспособного 

возраста 

31.12.2019 31.12.2019 Савенков В.М., 

Иванов Ю.Б.,              

 

В рамках проведения 

мероприятий по 

диспансеризации отдельных 

групп взрослого населения по 

итогам 2020 года осмотрено 

38 209 жителей г. Таганрога. 

План исполнен на 96,6 %. 
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1.2. Мероприятие 

Диспансерное наблюдение лиц 

старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены 

заболевания 

31.12.2019 31.12.2019 Савенков В.М., 

Иванов Ю.Б.,              

 

Диспансерное наблюдение за 

лицами старше 

трудоспособного возраста, 

при наличии заболеваний, 

осуществляется 

специалистами 

территориальных поликлиник 

2. Основное мероприятие 

Обеспечение качества оказания 

медицинской помощи 

гражданам старше 

трудоспособного возраста 

31.12.2019 31.12.2019 Савенков В.М., 

Иванов Ю.Б.,             

Макарец Е.Н., 

Петручик С.В. 

Качество оказания 

медицинской помощи  

гражданам старше 

трудоспособного возраста 

находится на контроле 

заместителей главного врача 

по мед. части мед. 

организаций 

2.1. Мероприятие 

Внедрение клинических 

рекомендаций и протоколов  по 

лечению пациентов пожилого и 

старческого возраста при 

наличии старческой астении;  

лиц, имеющих ранние признаки 

утраты способности к 

самообслуживанию; пожилых 

пациентов, имеющих несколько 

хронических заболеваний, 

связанных с возрастом 

31.12.2019 31.12.2019 Савенков В.М., 

Иванов Ю.Б.,             

Макарец Е.Н., 

Петручик С.В. 

Клинические рекомендации 

внедрены в работу 

специалистов амбулаторно-

поликлинической службы и 

специалистов МБУЗ «ГБ 

№3», МБУЗ «ГП №7»   

3. Основное мероприятие 

Вакцинация против 

пневмококковой инфекции лиц 

старше трудоспособного 

возраста из групп риска, 

31.12.2019 31.12.2019 Савенков В.М., 

Иванов Ю.Б.,              

 

Выполнялась в течение года 

по показаниям 
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проживающих в организациях 

социального обслуживания 

4. Основное мероприятие 

Участие в пилотном проекте по 

созданию системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и инвалидами 

31.12.2019 31.12.2019 Савенков В.М., 

Иванов Ю.Б.,              

 

Между Управлением 

здравоохранения,  УСЗН г. 

Таганрога, МБУ «ЦСО 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов города Таганрог» 

подписано соглашение о 

взаимодействии 

5. Основное мероприятие 

Субсидирование МБУ «ЦСО  

г. Таганрога»  на осуществление 

государственных полномочий в 

сфере социального 

обслуживания 

31.12.2019 

 

31.12.2019 Иванченко И.В. Осуществлено 

финансирование 

государственных 

полномочий, реализуемых 

МБУ «ЦСО г. Таганрога» в 

части содержания 

специализированного 

отделения социально-

медицинского обслуживания 

(материально-техническое 

обеспечение, оплата труда 

работников, финансирование 

льготного проезда 

социальных работников, 

медицинские осмотры 

персонала). 

Социальный патронаж 

проведен в надомной форме 

13 отделениями социального 

обслуживания на дому и  

4 специализированными 

отделениями социально-

медицинского обслуживания 

на дому. 

 

Различными видами 
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социальных услуг (бытовые, 

медицинские, правовые, 

психологические и другие) 

воспользовались 5,3 тыс. 

пожилых граждан и 

инвалидов, им предоставлено 

порядка 600, тыс. услуг. 

3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного  

образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область) 

1.Основное мероприятие 

Увеличение количества мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в дошкольных 

образовательных учреждениях 

    

1.1.Мероприятие  

Пересмотр площадей 

групповых помещений 

функционирующих ДОУ 

31.12.2019 31.12.2019 Маринченко Д.Б. 

Беловецкая Г.П. 

Открыто дополнительно 2 

группы для детей в возрасте 

до 3 лет 

4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий  

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня  

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область) 

1.Основное мероприятие  

Вовлечение населения всех 

возрастных групп в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом 

31.12.2019 31.12.2019 Ю.Б. Жданова  

1.1.Мероприятие  

Проведение физкультурных и 

комплексных физкультурных 

мероприятий для всех 

   За отчетный период 

городской физкультурно-

спортивной организацией 

было принято участие и 

проведены - 985 спортивно-
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категорий и групп населения, в 

том числе детей и учащейся 

молодежи (студентов), лиц 

средних и старших возрастных 

групп, инвалидов 

массовых мероприятий и 

соревнований с общим 

числом участников – 38111 

чел. 

1.2. Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

предусматривающего 

тестирование уровня 

физической подготовленности 

всех категорий и групп 

населения, включая 

региональные зимние и летние 

фестивали комплекса 

   на сайте ГТО 

зарегистрировано 17 139 

человек, 7,5 % - доля 

зарегистрированных граждан 

в общей численности 

населения муниципального 

образования «Город 

Таганрог». По 

предварительным данным 

приняли участие 7652 

человека, выполнили на знак 

отличия в 2019 году – 554 

человека. 

Проведено 10 

муниципальных фестивалей 

 

2.Основное мероприятие  

Освещение в средствах 

массовой информации, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

включая подготовку к 

выполнению и выполнение 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

31.12.2019 31.12.2019 Ю.Б. Жданова С целью популяризации 

физической культуры и 

спорта вся информация о 

спортивной жизни города 

размещается на официальном 

сайте Администрации города 

Таганрога, в газете 

«Таганрогская правда», в 

социальных сетях Вконтакте 

«Спортивный Таганрог» и 

Facеbook «Таганрог 

спортивный». 
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обороне» (ГТО) 

2.1.Мероприятие  

Размещение информационных 

материалов в средствах 

массовой информации, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

  Ю.Б. Жданова 

4.Основное мероприятие  

Подготовка кадров для ведения 

спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной 

подготовки 

31.12.2019 31.12.2019 Ю.Б. Жданова  

4.1.Мероприятие 

Организация участия тренеров 

и инструкторов-методистов 

физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в 

курсах повышения 

квалификации и 

переподготовки 

  Ю.Б. Жданова сотрудники муниципальных 

спортивных школ города 

Таганрога прошли 

профессиональную 

переподготовку на базах 

ФГАУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и 

ДГТУ. 

 

4.2.Мероприятие 

Организация обучения штатных 

тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку не имеющих 

профильного образования 

  Ю.Б. Жданова сотрудники муниципальных 

спортивных школ города 

Таганрога проходят обучение 

 

5.Основное мероприятие 

Оказание услуг организациями 

спортивной подготовки 

31.12.2019 31.12.2019 Ю.Б. Жданова Финансирование 

муниципального задания 

организациям по спортивной 
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ведомственной 

принадлежности, по подготовке 

спортивного резерва в 

соответствии с утвержденными  

муниципальными заданиями 

подготовке составило: 

МБУ «СШ №1» 

19 162 612 руб., 

МБУ «СШ №2» - 17 831 016 

руб., 

МБУ «СШ № 3» - 19 173 272 

руб.. 

5.1.Мероприятие 

Выполнение муниципального 

задания в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки по 

видам спорта и программам 

спортивной подготовки, в 

рамках утвержденных лимитов 

финансирования 

  Ю.Б. Жданова За 2019 год спортсменам 

муниципальных спортивных 

школ были присвоены звания 

и спортивные разряды:  

 «Мастер спорта»- 3; 

 «Кандидат в мастера спорта» 

-43; 

 «I спортивный разряд» - 68; 

 «Массовые разряды» - 604.  

 

     

5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область) 

2. Основное мероприятие 

Формирование приверженности 

к здоровому образу жизни в 

Центрах здоровья путем 

обучения основам здорового 

образа жизни 

31.12.2024 - Мишагина М. А., 

Савенков В. М., 

Иванов Ю.Б., 

Штанько Е.Н., 

Кириенко Н. Н. 

Мероприятие 

выполняется 

3. Основное мероприятие 

Пропаганда формирования 

приверженности к здоровому 

образу жизни с использованием 

федеральной продукции 

31.12.2024 - Мишагина М. А., 

Савенков В. М., 

Иванов Ю.Б., 

Штанько Е.Н., 

Кириенко Н. Н. 

Мероприятие 

выполняется 
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* В комментариях отражается информация о заключенных муниципальных контрактах, ходе реализации, причинах 

несвоевременного исполнения основных мероприятий и мероприятий муниципального проекта. 

 

 

 

 

Исполнение целевых показателей  
 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение за 

2018 год 

Целевое 

значение на 

2019 год 

Фактическое 

значение  

за 2019 год 

% 

достижения 

Комментарии* 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область) 

- - - - - - - 

2.Разработка и реализация программы системной поддержки  

и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область) 

1. Уровень 

госпитализации на 

геронтологические 

койки лиц старше 

60 лет 

чел. на 10,0 тыс. 

населения 

соответствующего 

возраста 

- 8,4 59,2 Показатель 

лучше 

целевого  в 

7,0 раз 

Показатель 

достигнут 

2. Охват граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

% - 19,1 28,8 Показатель 

лучше 

целевого в 

1,5 раза 

Показатель 

достигнут 

3. Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены 

% - 50,8 54,5 Показатель 

лучше 

целевого на  

7,2% 

Показатель 

достигнут 
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заболевания и 

патологические 

состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением   

3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного  

образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область) 

1. Обеспечение 

местами детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет 

% 10 13 13,9 106,9 Количество детей 

до 3 лет, 

посещающих ДОУ,  

увеличено на 40 

4. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий  

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня  

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область) 

1. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

% 43,1% 47,9% 48,0% 100,21%  

2. Доля детей и 

молодежи (возраст 

3-29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

% 98,9% 98,9% 98,9% 100,0%  
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спортом, в общей 

численности детей 

и молодёжи 

3. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины 30-54 

года; мужчины 30-

59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан среднего 

возраста 

% 26,8% 32,2% 34,0% 105,60%  

4. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины 55-79 

лет; мужчины 60-79 

лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан старшего 

возраста 

% 7,4% 13,3% 14,9% 112,03%  

5. Доля 

занимающихся по 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта, 

в общем количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта 

6. Доля населения, 

выполнившего 

норма ГТО, в общей 

численности 

населения, 

принявшего участие 

в испытаниях 

% 26,08% 55,0% * * Информация будет 

представлена позже, 

так как 

Региональный 

центр тестирования 

не предоставил 

итоговые 

показатели 

муниципального 

образования.  

 

5. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область) 

1.Смертность 

женщин в возрасте 

16-54 лет 

на 100 тыс. чел 218,6 187,2 209,71 + 11,2% Показатель больше 

целевого на 11,2% 



16 
 

2.Смертность 

мужчин в возрасте 

16-59 лет 

на 100 тыс. чел 770,4 631,8 756,82 +19,8% Показатель больше 

целевого на 19,8% 

3.Число случаев 

временной 

нетрудоспособности 

на 100 тыс. чел 19,7 1,31 17,7 +13,5 раз Показатель больше 

целевого в 13,5 раз 

4.Обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам здорового 

образа жизни 

на 1 тыс. чел 4,87 48,8 12,4 -3.9 раза Показатель меньше 

целевого в 3,9 раза 

5. Заболеваемость 

ожирением 

на 100 тыс. чел 608,0 281,9 687,4 +2,4 раза Показатель больше 

целевого в 2, 4 раза 

 

* В комментариях отражается информация о низком проценте достижения целевых показателей за отчетный 

период 
 


