
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

30 декабря 2019 г.               № 1253                                     ст. Тацинская 
 

Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы Тацинского 

района «Социальная поддержка граждан» 

на 2020 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района от 

02.10.2018 № 955 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Тацинского района»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Тацинского 

района «Социальная поддержка граждан» на 2020 год согласно приложению. 

2. Данное постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 
 

 

 

Глава Администрации  

Тацинского района                                                                         Н.Н. Кошелев 

 

 

 

 
Постановление вносит 

управление социальной защиты населения 

Тацинского района Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 30.12.2019 №  1253 
 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель   

  соисполнитель, 

участник 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Плановый 

срок     

реализации  

 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

всего бюджет Тацинского 

района и безвозмездные 

поступления в бюджет 

Тацинского района 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Подпрограмма 1 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан» 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 X 106499,6 106499,6 0,0 

1.1 

Выплата государственной 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан.       

Снижение бедности, 

социального  и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

2020 1724,9 1724,9 0,0 
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1.2 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской области 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

2020 7414,5 7414,5 0,0 

1.3 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

2020 18978,2 18978,2 0,0 

1.4 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

лиц, работавших в тылу в 

период Великой 

Отечественной войны 

1941– 1945 годов 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

2020 315,5 315,5 0,0 
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Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

1.5 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

2020 269,3 269,3 0,0 

1.6 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

2020 47381,9 47381,9 0,0 
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1.7 

Предоставление 

гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

2020 3055,9 3055,9 0,0 

1.8 

Предоставление  

материальной и иной 

помощи для погребения 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

2020 335,9 335,9 0,0 
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1.9 

организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание условий для 

достижения целей 

муниципальной  

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

2020 9612,0 9612,0 0,0 

1.10 

Расходы на денежное 

содержание и оплату 

коммунальных услуг 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание условий для 

достижения целей 

муниципальной  

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

2020 1075,0 1075,0 0,0 

1.11 

Расходы на 

информационное 

обслуживание в средствах 

массовой информации 

 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание условий для 

достижения целей 

муниципальной  

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

2020 15,2 15,2 0,0 

1.12 
Оплата налога на 

имущества 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание условий для 

достижения целей 

муниципальной  

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

2020 10,8 10,8 0,0 

1.13 

Ежегодная денежная 

выплата лицам. 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

2020 1246,0 1246,0 0,0 
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категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

1.14 

предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

2020 14077,5 14077,5 0,0 

1.15 

Предоставление отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

2020 987,7 987,7 0,0 
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2. 

Подпрограмма 2       
«Модернизация и развитие 

социального обслуживания 

населения, сохранение 

кадрового потенциала» 

 

 

 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 X 12400,0 0,0 12400,00 

2.1 

Обеспечение  деятельности 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района за счет 

внебюджетных средств 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

обеспечение 

доступности, качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания населения. 

Повышение престижа 

профессии «социальный 

работник», приток 

молодых специалистов, 

сокращение дефицита 

социальных работников в 

сфере социального 

обслуживания населения 

2020 12400,0 0,0 12400,00 

2.2 

Осуществление контроля 

качества предоставляемых 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района социальных услуг  

в соответствии с 

национальными и 

государственными 

стандартами социального 

обслуживания 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 

обеспечение 

доступности, качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания населения 

2020 0,0 0,0 0,0 
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2.3 

Организация социально-

реабилитационных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 

проведение социально-

реабилитационных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

2020 0,0 0,0 0,0 

2.4 

Формирование 

независимой системы 

оценки качества работы 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 

улучшение качества 

оказываемых услуг по 

социальному 

обслуживанию 

2020 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 3 
«Совершенствование мер 

демографической 

политики в области 

социальной поддержки 

семьи и детей» 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 2020 89717,5 89717,5 0,0 

3.1 

Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей - 

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся в 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

обеспечение  

оздоровления детей 
2020 8335,4 8335,4 0,0 
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социально опасном 

положении, и одаренных 

детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

3.2 
Подвоз к месту отдыха и 

оздоровления детей 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

обеспечение 

оздоровления детей 
2020 490,2 490,2 0,0 

3.3 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

детей первого-второго года 

жизни из малоимущих 

семей 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

2020 3818,3 3818,3 0,0 

3.4 

Предоставление мер 

социальной поддержки на  

детей из многодетных 

семей 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

2020 6288,3 6288,3 0,0 

3.5 
Выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

2020 16006,2 16006,2 0,0 
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поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

3.6 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

2020 56,8 56,8 0,0 

3.7 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей и 

проживавших на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 

декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

2020 18910,2 18910,2 0,0 

3.8 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

2020 5450,2 5450,2 0,0 
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проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского капитала 

области 

 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

3.9 

Выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а 

также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

2020 592,7 592,7 0,0 

3.10 

Выплата пособия по 

беременности и родам, 

единовременного пособия 

в ранние сроки 

беременности, 

единовременное пособие 

при рождении ребенка, 

ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

2020 21121,4 21121,4 0,0 
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3.11 

Предоставление 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, 

усиление социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

2020 8627,8 8627,8 0 

3.12 

Расходы на 

информационное 

обслуживание в средствах 

массовой информации 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание условий для 

достижения целей 

муниципальной  

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм. 

2020 20,0 20,0 0,0 

 

Подпрограмма 4   
«Старшее поколение» 

 

 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

Осуществление  

государственных 

полномочий в сфере 

социального 

обслуживания,  

предусмотренных 

пунктами 2,3,4 и 5 части 

1 статьи 6 Областного 

закона  от 03 сентября 

2014 года № 222-ЗС «О 

социальном 

обслуживании граждан в 

Ростовской области», в  

целях выполнения 

муниципального задания 

2020 71096,3 71096,3 0,0  39549,6 0,0 0,0 0,0 
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4.1 

Организация проведения 

мероприятий по 

проблемам пожилых 

людей 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

создание условий 

формирования и 

реализация в обществе 

позитивных установок на 

активное долголетие; 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

государственной 

социальной поддержке 

пожилых граждан в 

Тацинском районе 

 

2020 0,0 0,0 0,0 

4.2 

 

Выполнение 

муниципального задания 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района в части его 

финансового обеспечения. 

Из них: 

 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

обеспечение 

доступности, качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания населения 

2020 70100,00 70100,00 0,0 

4.3 

Обеспечение деятельности 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района за счет средств 

бюджета Тацинского 

района на возмещение 

коммунальных и иных 

расходов 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

обеспечение 

доступности, качества и 

безопасности 

социального 

обслуживания населения 

2020 972,7 972,7 0,0 
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4.4 

Мероприятия,  

направленные на 

улучшение социальной 

защищенности пожилых 

людей и их активного 

долголетия 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

оперативное и адресное 

удовлетворение 

потребности пожилых 

граждан в социальной 

помощи 

2020 0,0 0,0 0,0 

4.5 

Реализация мероприятий  по 

обеспечению поэтапного 

доступа социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление социальных 

услуг населению, 

использованию различных 

форм поддержки 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в части 

социального обслуживания 

граждан 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

обеспечение доступности, 

качества социального 

обслуживания населения 

2020 0,0 0,0 0,0 
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4.6 

На организацию 

деятельности, содержание и 

финансирование мобильных 

бригад в целях доставки лиц 

старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района  

Повышение качества 

жизни граждан старшего 

поколения 

2020 23,6 23,6 0,0 

 
Итого по муниципальной   

программе 

  X 
279713,4 267313,4 12400,00 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                                              Л.Н. Ерошенко 


