
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

31 марта 2020 г.                         № 266                                     ст. Тацинская 
 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год 

 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Тацинского района от 

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

эффективности  муниципальных программ Тацинского района», от 30.10.2018 

№ 1038 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ Тацинского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Тацинского 

района «Социальная поддержка граждан» за 2019 год, утвержденной 

постановлением Администрации Тацинского района от 05.12.2018 № 1200, 

согласно приложению. 

2. 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 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского  района 

от 31.03.2020 № 266 

 

 

ОТЧЕТ 

о  реализации  муниципальной программы Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год 

 

 I. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год 

        

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей 

мер социальной поддержки; повышения доступности социального обслуживания 

населения в рамках реализации муниципальной программы Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 

Администрации Тацинского района от 05.12.2018 № 1200 (далее – Программа), 

ответственным исполнителем и участниками  Программы в 2019 году реализован 

комплекс мероприятий, в результате которых: 

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных 

категорий граждан; 

произведены различные социальные выплаты; 

обеспечена деятельность подведомственного учреждения социального 

обслуживания населения, в том числе осуществлено повышение заработной платы 

отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597; 

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 

в малоимущих семьях; 

организованы и  проведены мероприятия по проблемам пожилых людей; 

осуществлены государственные полномочия в сфере социального 

обслуживания, предусмотренные пунктами 2,3,4 и 5 части 1 и частью 1
1
   статьи 6 

Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 

в Ростовской области»; 

          проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной 

защищенности пожилых людей и их активного долголетия. 

          Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Тацинского района «Социальная поддержка граждан» представлен в приложении 

№ 6.         

 

 



2. Результаты реализации основных мероприятий  подпрограмм  

муниципальной программы 

 

       Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы  

Тацинского района «Социальная поддержка граждан», в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме, представлены 

в приложении № 4.         

          В 2019 году муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 

(далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных 

мероприятий, сгруппированных по направлениям в 4 подпрограммах, в том числе: 

           1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»; 

           2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения,     

                сохранение кадрового потенциала»; 

           3. «Совершенствование мер демографической политики в области    

               социальной поддержки семьи и детей»; 

           4.  «Старшее поколение»;  

            

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» выполнены мероприятия, 

направленные на реализацию прав граждан, на социальную поддержку, в 

соответствии с федеральным и областным законодательством, на социальную 

поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности; 

осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных 
организаций за бесплатный проезд региональных льготных категорий граждан на 
автомобильном транспорте по пригородным маршрутам; правом бесплатного 
проезда по единым социальным проездным талонам пользовались 1680 
региональных льготников, федеральным льготникам реализовано 29 единых 
социальных проездных билетов; 

обеспечено своевременное и полное исполнение всех региональных и 
федеральных социальных гарантий для 11959 льготных и малообеспеченных 
категорий граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, 
труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических 
репрессий, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и др.); 

направлено 7249,8 тыс. рублей на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг; 

выплачено пособие на погребение на общую сумму 280,8 тыс. рублей; 
производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим – 26 получателям на сумму 1677,9 тыс. рублей; 

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном 

объеме. 

 

 

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 



населения, сохранение кадрового потенциала»   

 

      Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности МБУ «ЦСО» Тацинского района в 

отчетном году, предоставлена в таблице № 5. 

       Источником поступления средств МБУ «ЦСО» Тацинского района  по 

приносящей доход деятельности  являются социальные услуги по видам 

социальных услуг, предоставляемых учреждением, и дополнительные социальные 

услуги получателям социальных услуг. 

       Социальные услуги в отделениях социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно тем получателям услуг, среднедушевой доход 

которых ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно (с 01.06.2019 г. составляет 12566,00 

руб.). Количество пенсионеров и инвалидов, получающих социальные услуги, 

входящие в перечень социальных услуг по видам социальных услуг, бесплатно, на 

01.01.2020 г. составляет 141 человек. 

         Для обслуживаемых, среднедушевой доход которых выше предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, размер оплаты за социальные услуги, входящие в перечень 

социальных услуг по видам социальных услуг по тарифам не превышает 50% 

разницы между величиной его среднедушевого дохода и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно (на 

01.01.2020 г. – 609 человек). 

           Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

социально – реабилитационном отделении не превышает 75% среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг. 

          Оплата за предоставление социальных и дополнительных услуг 

осуществляется на основании договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного между МБУ «ЦСО» Тацинского района и получателем услуг.  

Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу учреждения. 

Право на выбор поставщика социальных услуг реализуется получателем через 

указание его в индивидуальной программе. Действующие в 1 квартале 2019 г. 

тарифы на социальные услуги, предоставляемые учреждением, утверждены 

постановлением Администрации Тацинского района от 28.03.2018 №247. С 

01.04.2019 вступило в силу постановление Администрации Тацинского района от 

21.03.2019 № 273 «Об утверждении тарифов на социальные и дополнительные 

социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Тацинского района». Тарифы на социальные и дополнительные социальные 

услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому 



увеличились на 3,2%. Тарифы на социальные услуги в стационарной форме 

(социально – реабилитационное отделение) увеличились на 16,3%. Тарифы с 2016 

г. рассчитываются исходя из нормативных затрат на одного обслуживаемого в 

отделениях социального обслуживания на дому и на одного обслуживаемого в 

социально-реабилитационном отделении. Расчет нормативных затрат 

производился согласно Областному закону от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  решению 

Собрания депутатов Тацинского района от 27.12.2018 №299-СД «О бюджете 

Тацинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285 «О 

расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг», 

постановлению Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 835 «Об 

утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг (в редакции 

от14.08.2019 № 571)  и приказу министерства труда и социального развития  

Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об  утверждении методики расчета 

тарифов на социальные услуги в Ростовской области». 

Результаты поступления доходов от социальных услуг по видам 

социальных услуг, а также от дополнительных социальных услуг на 1 получателя 

социальных услуг в месяц в ОСО, СОСМО по итогам работы учреждения за 12 

месяцев 2019 года: 

1 квартал 2019 г., руб. 2 квартал 2019 г., руб. 

 

3 квартал 2019 г., руб. 4 квартал 2019 г., руб. 

936,40 1001,33 1036,22 1051,83 

                

          Фактически произведенное материальное стимулирование труда работников 

учреждения включая начисления на выплаты по оплате труда (8461,2 тыс. руб.) 

составило 65,6 % от общей суммы собранных в течение 12 месяцев 2019 года 

внебюджетных средств. 

          Запланированный на 2019 г. в муниципальном задании учреждения объем 

поступлений внебюджетных средств от социальных услуг по видам услуг, а также от 

дополнительных услуг без учета средств предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда». – 12796,7 тыс. 

рублей.  Фактические доходы от социальных услуг по видам, а также от 

дополнительных услуг, за  12 месяцев 2019 г. составили 12796,7 тыс. руб. 

           Сведения о  расходовании внебюджетных средств МБУ «ЦСО» Тацинского 

района по средствам от оказания услуг, относящихся к основному виду 

деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на 

платной основе, приведены в таблице. 



Наименование                                   2019 г. 

Сумма, тыс. руб. % от 

расходов 

Доходы 12796,7 - 

Расходы, в том числе: 11646,0 - 

Стимулирование труда работников 6189,3 52,7 

Приобретение ОС 855,8 8 

Налоги 199,0 1,7 

Прочие услуги, работы 4401,9 37,6 

 

Приоритетным направлением деятельности по дальнейшему развитию 

социального обслуживания населения остается создание безопасных и 

комфортных условий для круглосуточного проживания в социально-

реабилитационном отделении. Особое внимание уделяется обеспечению 

пожарной безопасности. Здание социально-реабилитационного отделения 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и комплектом «ОКО-3», 

системой видеонаблюдения, укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения и индивидуальными средствами защиты дыхательных путей.          

Систематически проводится практическая отработка планов эвакуации 

людей на случай возникновения пожара. Оформлен паспорт безопасности 

социально-реабилитационного отделения МБУ «ЦСО» Тацинского района, 

разработана инструкция по действиям персонала при чрезвычайных ситуациях. В 

здании СРО система оповещения о пожаре оборудована персональными 

устройствами со световым, звуковым и вибрационным сигналами. На воротах 

ограждения СРО закреплена кнопка вызова персонала и знак с обозначением.     

Пути эвакуации в здании выделены фотолюминесцентной лентой.   

         Продолжалась работа по обеспечению комплексной 

безопасности  учреждения и пенсионеров, проживающих в СРО.  За отчетный 

период на эти цели направлено 1557,7 тыс. рублей в том числе: на оплату услуг в 

области информационных технологий, приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение и справочно-информационных 

баз данных направлено 156,0 тыс. руб.,  дез. средства для СРО — 141,4 тыс. руб.,   ГСМ 

— 344,7тыс. руб., бактериалогические исследования в СРО – 55,3 тыс. руб., 

электроплита  промышленная – 55,4 тыс. руб., велосипеды – 27,2 тыс. руб., тахограф и 

карта водителя – 42,2 тыс. руб., внесена плата за негативное воздействие на 



окружающую среду и пр. Проведены работы по текущему ремонту кровли  

административного здания на общую сумму 424,6 тыс. руб., осуществлена замена окон 

в СРО на сумму 180,0 тыс. руб.;  техническое обслуживание АПС, котельных, 

приобретение облучателей, лабораторный контроль и пр.  Из средств местного 

бюджета производились расходы на проведение технического обслуживания системы 

автоматической пожарной сигнализации и комплекта «ОКО-3», за счет средств от 

приносящей доход деятельности — иные расходы. 

 

Расходы, связанные с осуществлением комплексной безопасности  за 12 месяцев 

2019г. 

             Наименование товаров,     

     работ, услуг 

План 

на 2019 

г., тыс. 

руб. 

Расходы за 12 мес. 2019 г., тыс. руб. 

в том числе за счет средств:  

областног

о бюджета 

местного 

бюджета 

от 

оказани

я услуг 

целевые 

местные 

Техническое обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации, аппаратно-

программного комплекта «ОКО»-3  

в Жирновском СРО 

75,9  75,9   

Текущий ремонт кровли аппарата 

управления 

424,6   424,6  

Проверка достоверности сметной 

стоимости ремонта кровли здания 

аппарата управления, строит. 

контроль 

12,3   12,3  

Приобретение рециркуляторов-

облучателей (3 шт.) 

22,5   22,5  

Техническое обслуживание, 

проведение метрологических 

поверок, замена узлов учета газа, 

установка счетчика газового 

оборудования 

87,2   6,0  

Обучение сотрудников, 

ответственных за безопасную  

эксплуатацию  энергетического 

хозяйства, охрану труда, обучение 

пожарному минимуму, сестринское 

78,1   59,2  



дело 

Техническое обслуживание  и 

содержание газовых котельных, 

газопроводов 

5,1   5,1  

Проверка дымоходов и 

вентиляционных каналов 

 2,8   2,8  

Проведение инструктажа перед 

началом отопительного периода 

0,6   -  

Оплата услуг по страхованию 

гражданской ответственности 

владельцев ТС 

30,0   5,7  

Приобретение тахографа для 

автомобиля, карта водителя 

42,2   42,2  

Медицинский осмотр работников 303,0 246,5    

Бактериологическое исследование 

(лабораторный контроль) 

67,4   55,3  

Приобретение дезинфицирующих 

средств 

141,4   141,4  

Приобретение медикаментов 80,0 10,8  32,5  

Услуги СЭС 23,3  23,3   

Вывоз ТБО 27,1   27,1  

Приобретение питьевой воды для 

проживающих и работников 

59,0   39,8  

Оплата услуг охраны (пож.) в 

здании аппарата управления 

24,0   24,0  

Техническое обслуживание ОПС в 

здании аппарата управления 

12,0   12,0  

Замена АПС в СРО 3,8   -  

Приобретение сплит-систем для 132,0   -  



СРО 

Приобретение светодиодных ламп 

для СРО 

6,8   6,8  

Электроизмерительные работы 9,2   -  

Приобретение шин для 

автомобилей 

31,0   31,0  

Приобретение чистящих и моющих 

средств 

97,8   27,5  

Ремонт автомобилей, автозапчасти 23,4   23,4 2,8 

Ремонт средств измерений в 

котельной 

34,4   34,4  

Водяной подогреватель СРО 47,6   47,6  

Испытание состояния 

огнезащитной обработки дерев. 

конструкций 

4,7   4,7  

Испытание и измерение эл. 

оборудования ЦСО, СРО 

10,0   10,0  

Автострахование гражданской 

ответственности ПРИОРА 

2,7   2,7  

Диагностика АМТС 1,6   1,6  

Итого: 1923,5 257,3 99,2 1102,2  

Всего расходов:  1458,7 2,8 

 

 

      Во исполнение постановления Администрации Тацинского района от 

13.10.2015 № 598 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Тацинского района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания», приказа УСЗН Тацинского района Ростовской области 

от 29.09.2017 № 67 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района и финансового 



обеспечения выполнения муниципального задания»,  приказа УСЗН Тацинского 

района Ростовской области от 29.12.2017 № 103 «О внесении изменений в приказ 

от 29.09.2017 № 67 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Тацинского района было доведено муниципальное задание 

на 2019 год. 

    Приказом  УСЗН Тацинского района Ростовской области от 29.09.2017 № 

67 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» утверждены: 

-  Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания; 

- Порядок проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального 

задания МБУ «ЦСО» Тацинского района. 

   Оценка выполнения муниципального задания производилась по блокам 

показателей, характеризующим следующие направления: 

соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных услуг 

показателям, установленным в муниципальном задании; 

соотношение нормативных и фактических затрат на оказание единицы 

муниципальной услуги. 

  Приказом УСЗН Тацинского района Ростовской области от  08.04.2010 № 37 

утверждены показатели эффективности деятельности МБУ «ЦСО» Тацинского 

района и качества оказания муниципальных услуг, на основании которых 

произведен расчет оценки выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 2019 год, в том числе: 

а) Полнота и эффективность использования средств областного бюджета на 

выполнение муниципального  задания - 100 баллов; 

б) Количество оказанных муниципальных  услуг - 200 баллов; 

в)  Качество оказанных муниципальных услуг - 101 балл; 

  Сводная оценка выполнения муниципального  задания рассчитывается как 

среднее арифметическое значение оценок всех критериев и составляет 133,7 

баллов. В качестве основы для установления показателей учтены наиболее 

важные функции и полномочия, закрепленные за учреждением, такие как: 

отношение фактических расходов к годовому уточненному плану, уровень 



экономии бюджетных ресурсов, отсутствие фактов обоснованных жалоб со 

стороны клиентов, уровень укомплектованности учреждения специалистами, 

выполнение норм питания, обеспеченности мягким инвентарем, медикаментами, 

соблюдение регламента работы учреждения, Устава, коллективного договора, 

отсутствие предписаний надзорных органов и пр. 

       УСЗН Тацинского района Ростовской области по итогам полугодия и года 

проводился мониторинг исполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, определялись показатели эффективности деятельности  

учреждения и качества оказания муниципальных услуг. Запланированный объем 

муниципального задания по оказанию муниципальных услуг на 2019 год 

составлял 780 чел., в том числе по первой социальной услуге 30 человек, по 

второй - 750 человек. Фактический объем муниципального задания  за  12 месяцев 

2019 года выполнен на 100%. 

         Проводилась работа по выполнению целевых показателей по заработной плате 

отдельных категорий работников согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

          Сведения о целевых и фактических показателях по заработной плате 

отдельных категорий работников МБУ «ЦСО» Тацинского района по результатам 

работы  за  12 месяцев 2019 года: 

Наименова- 

ние 

категорий 

работников 

Запланирован- 

ный % от 

среднемесячного 

дохода от 

трудовой 

деятельности по 

Ростовской 

области в 2019 г.  

( 28927,60 руб.) 

Запланиро- 

ванные 

целевые 

показатели 

на 2019 г., 

руб. 

Фактичес- 

кие  

показатели 

 за 12 месяцев 

 2019 г., руб. 

 % выполнения 

за 12 месяцев 

 2019 г. от 

целевых 

показателей 

Социальные 

работники 

100,0 28927,60 29795,42 103,0 

Средний 

медицински

й персонал 

 

100,0 

 

28927,60 

 

28927,35 

 

100,0 

Младший 

медицински

100,0 28927,60 28928,33 100,0 



й персонал 

    

         На основании письма заместителя министра труда и социального развития 

Ростовской области Калугян Е.К. от 24.04.2019 № 27.3-30/169 в  целях минимизации 

рисков по не достижению прогнозного показателя по категории социальные 

работники по итогам 2019 года в связи с возможным превышением фактического 

размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности над значением, 

установленным прогнозом социально-экономического развития Ростовской 

области на текущий год,  Указ  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 

597 по повышению заработной платы социальных работников  за 12 месяцев 2019 года 

выполнен на 103%. На основании постановления Администрации Тацинского 

района от 31.10.2016  № 320 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений  Тацинского района»  приказом  МБУ 

«ЦСО» Тацинского района от 29.12.2018  № 82 «Об утверждении Положения  об 

оплате труда работников МБУ «ЦСО» Тацинского района» утверждено  Положение 

об оплате труда  работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Тацинского 

района  по видам экономической деятельности «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания» и «Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания», а также перечень должностей административно-управленческого 

персонала.   

       Нормативы штатной численности персонала  учреждения определены в 

соответствии с приказом  министерства труда и социального развития Ростовской 

области от 25.12.2014 № 450 "Об утверждении примерных нормативов штатной 

численности муниципальных организаций социального обслуживания населения".  

       Штатное расписание  утверждено директором учреждения, согласовано с 
начальником Управления социальной защиты населения Тацинского района 
Ростовской области и включает в себя  должности руководителей, специалистов и 
служащих, профессии рабочих  учреждения. Из утвержденной на 2019 год 
штатной численности социальные работники составляют 154,0 ст. или 73,4% 
общей численности.  

        Средняя заработная плата социальных работников в Тацинском районе 
достигла следующих величин: в 2013 году – 10336,3 руб., в 2014 году – 13766,3 
руб., в 2015 году – 14330,4 руб., в  2016 году – 18615,90 руб., в  2017 году - 
19747,49 руб., в 2018 году — 27204,58 руб.; в 2019 году -29795,42руб. 

 

        Результаты оптимизации численности отдельных категорий работников по 

итогам работы учреждения за 2019 год выглядят следующим образом: 

Наименование 
Количество 

ставок 
Количество 

Количество 

вакантных 



должности согласно 

штатному 

расписанию 

на 01.01.2020 

(ед.) 

работников  

на 01.01.2020 

(чел.) 

(занятых) 

ставок 

на 01.01.2020 

(ед.) 

Социальные работники 154,0 113 41 

Средний медицинский 

персонал 

9,0 8 1 

Младший медицинский 

персонал 

5,0 5 - 

        Средняя нагрузка на 1 социального работника в отделениях социального 

обслуживания на дому по состоянию на 01.01.2020 г. составила 6,8 получателей 

социальных услуг при нормативе 5,0, в специализированном отделении 

социально-медицинского обслуживания – 4,3 при нормативе 3,0.  

        Установленное на 2019 год плановое значение среднесписочной численности 
социальных работников на уровне  113,2 человека выполнилось. В рамках 
мероприятий по нормированию труда работников в учреждениях социального 
обслуживания определена оптимальная нагрузка на социального работника с 
учетом подходов, сформулированных в приказе Минтруда России от 15.10.2015 
№ 725 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению норм 
нагрузки социального работника в сфере социального обслуживания».  

      Сумма целевых  средств  областного бюджета на повышение заработной 

платы отдельных категорий работников  в 2019 составила 18026,5 тыс. руб. 

Надбавка  за интенсивность и высокие результаты работы выплачивалась с 

учетом показателей эффективности деятельности работников, включенных в 

эффективный контракт согласно  приказу МБУ «ЦСО» Тацинского района  от 

09.01.2017г. № 11 «Об утверждении порядка установления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы отдельным категориям работников 

на основе показателей и критериев оценки результативности и качества работы, 

состава комиссии»  к действующим трудовым договорам работников заключены 

дополнительные соглашения с учетом утвержденных показателей эффективности.     

      

       Проводилась работа по привлечению средств на повышение оплаты труда 

социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала за счет 

интенсификации труда, дополнительного объема средств, полученных от 

предпринимательской деятельности. В 2019 году наблюдалась динамика роста 

оплаты от предоставления социальных услуг в ОСО и СОСМО (среднемесячная 

оплата от 1 получателя услуг в 2019 г. в сравнении с 2018 г. составила: в 



отделениях социального обслуживания на дому  – 975,73руб.(850,03 руб.), в 

СОСМО – 1743,51  руб.(1498,92 руб.), в СРО – 10655,69 руб.(10794,9 руб.). 

         В 2019 году заместитель директора прошла курс повышения квалификации в 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального управления». 

       38 социальных работников прошли учебный курс «Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи» в ООО «Верети». 

        Директор, специалист по социальной работе и заведующий отделением 

социального обслуживания на дому прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Современные методы организации работы сотрудника социального 

обслуживания» в ООО «Верети». 

        5 санитарок прошли профессиональное обучение в ГБОУ ДПО РО «Центр 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» по программе профессионального обучения 

«Санитар». 

        В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» по направлению ГКУ РО 

«Центр занятости населения Тацинского района» 12 сотрудников 

предпенсионного возраста получили дополнительное профессиональное 

образование в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Белокалитвинский многопрофильный техникум» г.Белая Калитва по 

профессии «Социальный работник».  

        По направлению ГКУ РО «Центр занятости населения Тацинского района» 

директор учреждения  получил дополнительное профессиональное образование 

по программе повышения квалификации «Современные технологии социальной 

работы с пожилыми людьми и инвалидами» в ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет».  

      Лица, ответственные за электро и тепло безопасность прошли в 2019 году 

проверку знаний в органах государственного надзора и контроля в количестве 6 

человек. Директор прошел обучение по программе «Безопасная эксплуатация 

ОПО систем газораспределения и газопотребления в учебно-курсовом комбинате 

«Ростовагропромстрой». Лица, ответственные за газораспределение и 

газопотребление в количестве 8 человек прошли обучение по программе 

«Безопасная эксплуатация ОПО систем газораспределения и газопотребления в 

учебно-курсовом комбинате «Ростовагропромстрой» 



         Получили дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» главный 

бухгалтер по программе «Составление и предоставление финансовой отчетности 

экономического субъекта», бухгалтер по программе « Бухгалтер по зарплате в 

государственном (муниципальном) бюджетном учреждении». 

-  медицинская сестра СРО Сирдюк Н.А. приняла участие в дистанционном вебинаре 

«Правила приема пищевых продуктов на склад в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

            Произведено обучение водителей автомобилей по 20-ти часовой программе 

ПДД в количестве 3 человек. 

-  проведение информационно-обучающих курсов для пожилых людей по основам 

безопасности жизнедеятельности, по повышению финансовой грамотности, совместно 

с учреждениями здравоохранения –  по уходу за людьми преклонного возраста; 

- заместитель директора и заведующая СОСМО приняли участие в видеосеминарах по 

организации системы долговременного ухода, проводимых ОГБУДПО «Учебно-

методический центр социального обслуживания» Министерство социального развития 

Иркутской области. 

 

           С целью контроля качества оказания муниципальных услуг в соответствии 

с муниципальным заданием создана собственная комиссия по осуществлению 

контроля за качеством оказания социальных услуг, утвержденная приказом МБУ 

«ЦСО» Тацинского района от 09.01.2019 г. № 3 «О создании собственной 

комиссии по контролю качества предоставления социальных услуг структурными 

подразделениями МБУ «ЦСО» Тацинского района». За  12 месяцев 2019 г.  

проведено  5 заседаний комиссии. Проведены плановые проверки работы 

отделений социального обслуживания на дому №3 и №4. Проведены 

перекрестные  проверки отделений социального обслуживания на дому № 1  и 

№2, №5 и №6. По итогам проверок подготовлены справки и приказы директора. 

           Осуществляется информационно – разъяснительная работа о деятельности 

учреждения в средствах массовой информации и сети Интернет на официальных 

сайтах Минтруда Ростовской области, Администрации Тацинского района, на 

сайтах ГМУ, Управления социальной защиты населения Тацинского района и 

учреждения. На сайтах МБУ «ЦСО» Тацинского района (http://cso-tacina.ru/) и 

УСЗН Тацинского района Ростовской области (http://uszntacina.ucoz.ru/) 

проводится  независимая оценка качества оказываемых МБУ «ЦСО» Тацинского 

района» социальных услуг.  

Согласно требованиям законодательства на официальном сайте 

учреждения организованы опросы: 

- о мнении получателей о качестве предоставляемых услуг согласно 

http://cso-tacina.ru/
http://uszntacina.ucoz.ru/


муниципальному заданию МБУ "ЦСО" Тацинского района. Из 140 

проголосовавших качеством предоставляемых услуг удовлетворены 138 человек, 

что составляет 98,6%; 

- анкета для опроса получателей услуг (законных представителей) о качестве 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания в рамках 

независимой оценки качества оказания услуг – из 94 проголосовавших общий 

процент удовлетворенных составил – 98,36%. 

           В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

проводились заседания попечительского совета МБУ «ЦСО» Тацинского района, 

созданного с целью содействия в решении текущих и перспективных задач 

развития и эффективного функционирования учреждения, улучшения качества 

его работы. Рассматриваемые вопросы: отчет о работе учреждения за 2018 год,  

задачи на 2019 год; информирование о деятельности по внедрению в учреждении 

движения  «Серебряное волонтерство»; отчет о выполнении муниципального 

задания за 2018 год. 

          Заведующими отделениями продолжено традиционное чествование 

юбиляров из числа подопечных и социальных работников. 

Проводилась разъяснительная работа среди соцработников и подопечных по 

регистрации на портале госуслуг. Систематически обновлялись материалы, 

размещаемые на стенде «Социальный вестник». 

          В МБУ «ЦСО» Тацинского района продолжается работа по повышению 

уровня популяризации деятельности,  в том числе наполнению официального 

сайта  учреждения,  размещению нормативно — правовых актов и материалов на 

сайте УСЗН Тацинского района Ростовской области, Администрации Тацинского 

района, министерства труда и социального развития Ростовской области, на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 

          В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

проводились заседания попечительского совета МБУ «ЦСО» Тацинского района, 

созданного с целью содействия в решении текущих и перспективных задач 

развития и эффективного функционирования учреждения, улучшения качества 

его работы. Рассматриваемые вопросы: отчет о работе учреждения за 2018 год, 

задачи на 2019 год; планы проведения мероприятий, посвященных: 74-й 

годовщине Победы в ВОВ, 26-летию открытия СРО; посещение СРО с целью 

участия в оценке качества предоставляемых социальных услуг; содействие 

открытию пункта проката технических средств реабилитации; анализ работы 

мобильных бригад; рассмотрение вопросов повышения кадрового потенциала 

работников учреждения; отчет о работе попечительского совета за 2019 год. 

Проводилась разъяснительная работа среди соцработников и клиентов по 

регистрации на портале госуслуг.     



  Реализуемые  мероприятия способствуют  повышению уровня и качества 

социального обслуживания населения, удовлетворяющего потребности граждан. 

 

Подпрограмма «Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей» 

 

Одна из главных задач государства – защита прав, интересов матери и 

ребенка. В  нашем районе реализуется система комплексных мер, направленных  

на создание условий, благоприятствующих росту рождаемости, улучшению 

воспитания детей, повышению престижа материнства и детства. 

Определенную роль в улучшении экономического положения семей 

сыграло существенное увеличение размеров пособий на детей.  

В Управлении социальной защиты населения Тацинского района 

Ростовской области получателями ежемесячного детского пособия являлись 1150 

человек на 1941 детей, пособие в 2019 году выплачено в полном объеме на сумму  

15846,6 тыс. рублей. 

 Неработающим гражданам производилась выплата единовременного 

пособия при рождении ребенка, размер пособия 19759,09 рублей, за 2019 год 

выплачено 77 получателям на сумму 1364,3 тыс. рублей. 

          Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет согласно ФЗ № 81-ФЗ от 

19.05.1995 года,  за  2019 год выплачено 339 получателям на сумму 13561,9 тыс. 

рублей.   

  В районе проводилась определенная работа по укреплению и развитию 

института семьи, возрождению ее исконных традиций и устоев, поддержке 

ценностей семейного образа жизни, формированию общественного признания 

материнства и благополучной семьи.  

Согласно Областному закону № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области», многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, 

предоставлялась  ежемесячная денежная выплата. 

 За 2019 год многодетным семьям выплачено пособий на сумму 2688,9 тыс. 

рублей. Данное пособие получили 195 семьи на 624 детей. 

Управление социальной защиты населения осуществляла меры социальной 

поддержки детей 1-2 года жизни из малообеспеченных семей. В 2019 году 

пособием воспользовались 279 семей на  289 ребенка, на сумму 3664,2  тыс. 

рублей.  

   В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 2019 году выплачено 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву на сумму 180,8 тыс. руб.           

В Ростовской области  принят Закон от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном 

материнском капитале», в соответствии с которым с 1 января 2012 года введена 



дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми.  В 2019 году 

сертификаты получили  61 многодетная семья района. 

        Кроме этого, для поддержки семей с детьми с 1 января 2012 года 

предоставлялась денежная выплата беременным женщинам из малоимущих 

семей, кормящим матерям  и детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей. 

Пособия были выплачены в 2019 году 20 получателям на общую сумму 36,5 тыс. 

руб. 

В соответствии с Областным законом от 22.06.2012 № 882-ЗС «О 

ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской 

области. Этой мерой соцподдержки воспользовались 216 многодетных семьи на 

230 ребенка. Пособие было выплачено на сумму 18231,5 тыс. руб.  

С 1 января 2018 года введена новая мера социальной поддержки семей с 

детьми -  ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка. Матерям, у которых с 1 января 2018 года родился первый ребенок, 

назначается ежемесячная выплата со дня рождения ребенка и до достижения им 

возраста 1,5 лет. Получателями пособия стали 134 человек. Сумма выплат за год 

составила 12621,5 тыс. руб.  

Улучшение состояния здоровья детей и подростков, создание эффективной 

системы организации отдыха и оздоровления – одна из задач государства. 

В  2019 году  было приобретено 376 санаторных и оздоровительных путевок 

для детей из малоимущих семей. Выплачено 117 компенсации за самостоятельно 

приобретенные путевки на сумму 1162,9 тыс. руб.  

  По путевкам министерства труда и социального развития Ростовской 

области в Тацинском районе оздоровлено 49 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

  Всего в  течение  2019 года организован отдых 542 детей.  Сумма  

субвенций на оздоровление составила 7406,4 тыс. руб.     

Подвоз детей к месту отдыха и обратно частично осуществлялся за счет средств 

местного бюджета. На эти цели израсходовано 498,7 тыс. руб. 

В течение 2019 года управлением проводилась большая  информационно-

разъяснительная и организационная работа по вопросу оздоровления детей 

района, встречи с руководителями и председателями профсоюзных комитетов 

организаций и учреждений, директорами школ, педагогическими коллективами, 

предпринимателями, главами фермерских хозяйств, социальными работниками.  

 

Подпрограмма «Старшее поколение» 

 

         По направлению  «Осуществление государственных  полномочий в сфере  

социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 и 

частью 1
1
  статьи 6 Областного закона  от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании граждан в Ростовской области, а также осуществление 



указанных полномочий за счет средств бюджета Тацинского района в целях 

выполнения муниципального задания» структурными подразделениями МБУ 

«ЦСО» Тацинского района осуществлялось предоставление социальных услуг 

гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных 

особенностей.  На выполнение муниципального задания МБУ «ЦСО» Тацинского 

района  было запланировано   67565.8 тыс. руб. (средства областного бюджета — 

66575,4 тыс. руб. и средства местного бюджета — 990,4 тыс. руб.), исполнение 

составляет 100,0 процентов. 

Информация об исполнении муниципального задания, установленного 

подведомственному учреждению, в рамках реализации муниципальной 

программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан» в отчетном году 

представлена в таблице № 7. 

Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной 

заботы о гражданах пожилого возраста и инвалидах является система 

предоставления МБУ «ЦСО» Тацинского района  социальных услуг.         

  С 2016 г. МБУ «ЦСО» Тацинского района оказываются 2 услуги:  

 

         1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения  жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  (социально – 

реабилитационное отделение). 

          2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения  

жизнедеятельности, в том числе детей – инвалидов, срочных социальных услуг 

(отделения социального обслуживания на дому, специализированное отделение 

социально-медицинского обслуживания). 

          Общий объем муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 

на 2019 год составляет 780 чел., в том числе по первой социальной услуге 30 

человек, по второй - 750 человек. Фактический объем муниципального задания  за 

2019 г. - 780 чел., в том числе по первой социальной услуге 30 человек, по второй 

- 750 человек. 

         Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальных услуг: Федеральный закон РФ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Областной закон Ростовской области от 03.09.2014г. № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области», Постановление Правительства 



Ростовской области от 27.11.2014г. № 785 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».   

        За 2019 г. учреждением  обслужено 1118 пожилых граждан и инвалидов, в том 

числе 2 ребенка – инвалида (за  аналогичный период 2018 г.- 1137). Всего оказано 

1011810 услуг, в т. ч. 516812 социальных и 494998  дополнительных (за  

аналогичный период 2018 г. –  1004088,   496298 и 507790 соответственно), 

оказано по первой социальной услуге  208973 услуги, обслужено 96 человек, в том 

числе 15 инвалидов; по второй социальной услуге - 802837 услуги, обслужены 1022 

человек, в том числе 234 инвалида. Внедрен автоматизированный учет социальных 

услуг. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 

учреждением за счет средств федерального бюджета получен автомобиль малого 

класса на 16 посадочных мест (ГАЗ-А65Р33 автобус Газель NEXT), предназначенный 

для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 

социально – значимых неинфекционных заболеваний. В районе создана мобильная 

бригада, состоящая из   специалистов Центра соцобслуживания и медицинских 

работников, которая занимается составлением списков граждан свыше 65 лет, 

подлежащих диспансеризации, и информированием их о порядке доставки в 

медицинские организации. Деятельность мобильной бригады осуществляется в 

форме выездов в сельские поселения Тацинского района в соответствии с 

утвержденным графиком. Фельдшеры ФАПов совместно с социальными 

работниками проводят оповещение пожилых людей о дате выезда, месте и 

времени сбора, осуществляют посадку в автомобиль и высадку из него, 

сопровождение до медицинского учреждения, помощь в прохождении 

обследований, обратную доставку. За отчетный период состоялось 40 выездов, 

доставлено 443 человека. 

        В 2019 году за счет средств областного бюджета получен 

специализированный автомобиль для перевозки маломобильных групп населения. 

Транспортное средство, переоборудованное в соответствии с современными 

стандартами безопасности  предназначено для предоставления услуги 

«социальный автомобиль». Целью оказания данной услуги является содействие 

социальной интеграции в общество граждан, относящихся к маломобильным 

группам населения, создание условий для их  эффективной реабилитации. Оплата 

за предоставленную услугу производится на основании договора согласно 

тарифу, утвержденному постановлением Администрации Тацинского района от 

18.12.2019 №1173.  Правом на бесплатное получение услуги пользуются 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, дети – инвалиды с 



ограниченной мобильностью. С начала предоставления услуги доставлено 16 

человек. 

           Оформлены и отправлены в Министерство труда и социального развития 

Ростовской области  документы на 13 пенсионеров для определения их  в интернатные 

учреждения. 4 человека отправлены в дома – интернаты общего типа, в т. ч. 4 в 

психоневрологический дом – интернат.  

 

  Динамика  

изменения количества обслуженных граждан по видам услуг  

за 2019г. к 2018г. 

Наименование услуги Количество 

обслуженных 

граждан 

 2019г./ 2018г., 

 

2019г./2018г 

         %                   

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения  жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов (социально – реабилитационное 

отделение) 

96/105 91,4 

Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения  жизнедеятельности, в том числе 

детей – инвалидов, срочных социальных услуг 

(отделения социального обслуживания на дому, 

специализированное отделение социально-

медицинского обслуживания) 

1022/1032 99,0 



Всего:        1118/1137 98,3 

   

  Динамика  

изменения количества услуг по видам 

 за 2019г. к 2018г. 

Наименование услуги Количество 

услуг 

2019 г./ 2018 г. 

 

2019г./2018г 

          %            

Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения  жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов (социально – реабилитационное 

отделение) 

208973/205953 101,5 

Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения  жизнедеятельности, в том числе 

детей – инвалидов, срочных социальных услуг 

(отделения социального обслуживания на дому, 

специализированное отделение социально-

медицинского обслуживания) 

802837/798135 100,6 

Всего: 1011810/100408

8 

100,8 

       



 

        Важную роль в социальной поддержке пожилых людей и инвалидов играет 

социально-реабилитационное отделение на 30 мест с функциями мини дома-

интерната, предоставляющее пожилым людям возможность получать комплекс 

социально-реабилитационных мероприятий и проживать в родных местах.  

       В целях расширения спектра предоставляемых услуг в МБУ «ЦСО» 

Тацинского района внедряются инновационные социальные технологии и формы 

социального обслуживания. Заведующими отделениями и специалистами по 

социальной работе МБУ «ЦСО» Тацинского района доводилась информация до 

жителей района по организации приемных семей. Пожилым людям и инвалидам, 

которые по состоянию здоровья с трудом обслуживают себя, предлагается жить 

не в доме-интернате, а в приемной семье.  

        Проводится работа по внедрению стационарозамещающих технологий. В 

соответствии с распоряжением Администрации Тацинского района  от 21.01.2019 

№ 41 внесены изменения в состав мобильных бригад, действовавших во всех 

поселениях района, для оказания неотложных социальных и медико-социальных 

услуг одиноким и одиноко проживающим пожилым людям, а также для 

проведения ремонтных работ ветеранам ВОВ. 472 пенсионера и инвалида 

воспользовались их помощью, оказано 1044 услуги,22 ветеранам ВОВ силами 

социальных работников оказана помощь в проведении текущего ремонта жилья; 

- продолжение работы  по обучению пожилых людей пользованию персональным 

компьютером и сетью Интернет,  обучено 9 чел.; 

- проводится работа по противодействию коррупции. В административном здании 

учреждения установлен информационный стенд, на  официальном сайте 

учреждения в соответствии с действующим законодательством размещены НПА, иная 

информация. 

- с июня 2018 года начал работу Пункт проката технических средств 

реабилитации. За 12 мес. 2019 г. услугами Пункта воспользовались 18 человек; 

Источник пополнения - бывшие в употреблении средства реабилитации, 

полученные  от населения на безвозмездной основе. За 2019 год его услугами  

воспользовались 18 человек. Успешно функционирует клубно - кружковая форма 

работы по социальной реабилитации пожилых людей, их физической 

деятельности, организации всестороннего досуга. Работали клубы для 

получателей социальных услуг «Казачка», «Ивушка», «В кругу друзей».   

Социальные работники отделений социального обслуживания на дому и 

социально – реабилитационного отделения применяют в работе с получателями 

услуг такие формы как «скандинавская ходьба», «стадион здоровья», 

«пальчиковый тренинг», «дыхательная гимнастика по СтрельниковойА.Н.», 

«ретротерапия», «ароматерапия», «гарденотерапия», «смехотерапия», «бригадный 

метод предоставления услуг», «тестотерапия», «школа активного долголетия», 



«трудотерапия», «библиотерапия», «социальный туризм», «виртуальный туризм», 

«арт – терапия», «игровая терапия», «домашний праздник».  

 Активно развивается волонтерское движение. Учащимися 

общеобразовательных учреждений оказывается помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, а также одиноким и одиноко проживающим пожилым людям в 

наведении порядка во дворах и в домовладениях. Студенты Кадетского казачьего 

техникума - постоянные помощники в мероприятиях, проводимых в социально – 

реабилитационном отделении. Волонтеры осуществляют организацию досуговой и 

просветительской деятельности (подготовка концертов, чествование ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда,  творческих встреч, акций и др.) в соответствии 

с заключенными соглашениями о сотрудничестве в области волонтерской 

деятельности с ГБ ПОУ РО Тацинский Кадетский казачий техникум, МБОУ Тацинская 

СОШ №1, МБОУ Углегорская СОШ, МБОУ Ковылкинская СОШ. 

Новым направлением работы Центра социального обслуживания с 

представителями старшего поколения стало развитие «серебряного 

волонтерства». При Центре организовано движение, в деятельность которого 

сегодня вовлечены более 10 человек из числа получателей социальных услуг. 

Участие в  волонтёрском движении позволяет гражданам пожилого возраста 

реализовать свой внутренний потенциал, накопленный жизненный опыт. 

«Серебряные волонтеры» делятся с молодым поколением умениями в рукоделии, 

опытом в выращивании овощных культур и комнатных растений, оказывают 

помощь в благоустройстве территорий своих населенных пунктов, помогают 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подобные мероприятия 

создают у пожилых людей ощущение  причастности к значимому делу, а 

«серебряное волонтёрство»  становится смыслом активной жизни и долголетия.  

Продолжалась работа Университета третьего возраста «Серебряный век». 

На факультетах университета реализуются следующие учебные 

программы:  основы безопасности жизнедеятельности, курсы по повышению 

уровня финансовой грамотности, курсы по уходу за людьми преклонного 

возраста, которые проводятся совместно с медицинскими работниками 

учреждений здравоохранения во всех поселениях района. Слушатели курсов – 

социальные работники, помощники приемных семей, граждане, осуществляющие 

уход за пожилыми людьми. С 2011 года проводится обучение пожилых людей 

навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет. Занятия 

проводят обучающиеся общеобразовательных школ. В текущем году обучено 3 

человека. Основная задача курсов – помочь пожилым людям сделать их 

повседневную жизнь безопасной и интересной с целью продления активного 

долголетия.  

По сложившейся традиции в преддверии празднования Дня Победы в 

Центре социального обслуживания проводятся благотворительные акции 



«Помоги ветерану», «Чистая память», «Прогулка с ветераном». Среди 

получателей социальных услуг Центра – 75 ветеранов Великой Отечественной 

войны. В ходе подготовки к празднику социальные работники произвели уборку, 

покраску и побелку домовладений, заборов, надворных построек, огородов. Никто 

не остался без помощи и внимания. Цель благотворительной акции «Чистая 

память» - достойное сохранение памяти о великом подвиге советского солдата. 

Социальные работники привели в порядок места захоронения ветеранов войны, за 

которыми, по разным причинам, некому ухаживать. Они убрали траву, листву, 

вырезали сухую поросль, спилили засохшие деревья, покрасили старые 

памятники и ограды. Убрано около 70 захоронений. 

Заведующими отделениями продолжено традиционное чествование 

юбиляров из числа подопечных и социальных работников.      

Осуществляется информационно – разъяснительная работа о деятельности 

учреждения в средствах массовой информации и сети Интернет на официальных 

сайтах минтруда Ростовской области, Администрации Тацинского района, на 

сайтах ГМУ, Управления социальной защиты населения Тацинского района и 

учреждения. 

Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на 

реализацию Программы, отсутствуют.  

Сведения о выполнении основных подпрограмм муниципальной программы 

за 2019 год приведены в приложении № 1. 

 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы 

 

На ход реализации Программы повлияли следующие факторы: 

          возникновение непредвиденных рисков, в связи со сложившейся социально-

экономической ситуацией в Российской Федерации, привело к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 

показателей, в том числе повышению инфляции;    

        принятие мер по обеспечению своевременного поступления средств 

федерального, областного бюджета позволило предоставить социальные гарантии 

жителям Тацинского района в полном объеме; 

ежемесячная денежная выплата, предусмотренная пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» позволила увеличить 

количество детей, на которых осуществлены ежемесячные денежные выплаты при 

рождении третьего ребенка или последующих детей, на 103 ребенка по сравнению 

с 2014 годом; 

мониторинг выполнения муниципального задания МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Тацинского района 

позволил оказывать услуги в соответствии с установленными постановлением 



Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» 

стандартами социальных услуг; 

        постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил 

достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств 

областного, федерального бюджетов и бюджета Тацинского района, собственных 

средств в установленные сроки;      

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» в 2019 году предусматривалось финансирование в сумме 271293,8 тыс. 

руб., из них средства федерального бюджета – 57552,9 тыс. руб., областного 

бюджета – 197002,3 тыс. руб., собственные средства – 3941,9 тыс. руб. и 

внебюджетных источников – 12796,7 тыс. рублей. 

Освоено 268556,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 57319,6 тыс. руб., областного бюджета – 194528,8 тыс. руб., 

собственные средства – 3911,7 тыс. руб. и внебюджетных источников – 12796,7 

тыс. рублей. 

Общий процент выполнения Программы составил 99,0 процентов. В 

течение финансового года по Программе не освоено 1,0 процентов от 

запланированной суммы, что составляет 2737,0 тыс. руб., из них средства 

федерального бюджета – 233,3 тыс. руб., областного бюджета – 2473,5 тыс. руб., 

собственные средства – 30,2 тыс. руб.  

        Средства  федерального бюджета  в сумме 233,3 тыс. рублей не освоены в 

связи с заявительным характером предоставления  мер социальной поддержки. 

Средства областного бюджета в сумме 2473,5 тыс. рублей не освоены в связи с 

заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.    

Собственные средства в сумме 30,2 тыс. руб. не освоены в связи с экономией. 

         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» за 2019 предоставлены в таблице № 2. 

 

5. Сведения о достижении значений показателей   

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы 

(далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в  

2019 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели 

результативности (целевые индикаторы):  

доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные 



социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их 

получение и обратившихся за их получением; 

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения; 

доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в 

общей численности населения района; 

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения; 

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в 

отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году; 

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

численности семей района; 

доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, 

проживающих в Тацинском районе; 

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами 

социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан 

пожилого возраста Тацинского района; 

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения; 

соотношение средней заработной платы социальных работников сферы 

социального обслуживания населения со средней заработной платой по 

Ростовской области; 

Сведения о достижении значений показателей  программы представлены в  

таблице № 3. 

 

 

6. Информация  о результатах оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Эффективность реализации Программы в 2019 году оценивается на 

основании целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия 

фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также 

уровня использования бюджетов всех уровней, предусмотренных в целях 

финансирования мероприятий Программы. 

Оценка степени достижения цели и решения задач программы 

осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году 

значений показателей государственной программы и входящих в нее 

подпрограмм и их плановых значений. Отклонение фактических показателей 



результативности Программы от запланированных значений объясняется 

следующим:   

показатель «Доля граждан, получивших социальную поддержку и 

государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих 

право на их получение и обратившихся за их получением» выполнен на 100,0 

процентов; 

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» выше  запланированного на 100 процента; 

показатель «Доля граждан, получающих различные меры социальной 

поддержки, в общей численности населения района выполнен на 105,4 процентов; 

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 выполнен на 100,0 процентов; 

показатель «Отношение численности третьих или последующих детей, 

родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, 

родившихся в году, предшествующем отчетному году» выше   запланированного 

на 20,8 процентов; 

показатель «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной 

поддержки, в общей численности семей района» ниже  запланированного на 

15,1процента; 

показатель «Доля оздоровленных детей  от численности детей школьного 

возраста, проживающих в Тацинском районе» выше  запланированного на 20,6 

процента; 

показатель «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными 

формами социального обслуживания, по отношению к общей численности 

граждан  пожилого возраста Тацинского района» выполнен на 100,0 процента; 

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» выполнен на 100,0 процента; 

показатель «Соотношение средней заработной платы социальных 

работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной 

платой по Ростовской области выше  запланированного на 3,0 процента; 

 

Анализ реализации Программы в 2019 году, проведенный в соответствии с  

Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 

103,5 процентов. 

 

7. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы 



 

           Оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной  программы не требуется.  



                                                                                                                                                                                       Приложение № 1 к отчету 

                                                                                                                                                                                     о реализации мероприятий  

                                                                                                                                                                                    муниципальной программы  

                                                                                                                                                                           «Социальная поддержка граждан» 

 

СВЕДЕНИЯ  

о выполнении  основных мероприятий подпрограмм  

муниципальной программы « Социальная поддержка граждан» 

за 2019 год 

№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

1 Мероприятие 1.1 

Выплата государственной пенсии 

за выслугу лет муниципальным 

служащим 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

1677,9 

 

1677,9 

 

 

2 Мероприятие 1.2 

Предоставление мер социальной 

поддержки ветеранов труда 

Ростовской области 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

6487,5 

 

6487,5 

 

 

3 Мероприятие 1.3 

Предоставление мер социальной 

поддержки ветеранов труда 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

12491,5 

 

12160,4 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

4 Мероприятие 1.4 УСЗН       



Предоставление мер социальной 

поддержки тружеников тыла 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 66,3 65,1 фактически 

сложившиеся 

расходы 

5 Мероприятие 1.5 

Предоставление мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц, лиц, признанных пострадав-

шими от политических 

репрессий, и членов их семей 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

145,9 

 

145,9 
 

6 Мероприятие 1.6 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

55518,8 

 

53950,1 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

7 Мероприятие 1.7 

Предоставление гражданам в 

целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

7446,9 

 

7249,8 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

8 Мероприятие 1.8 

Предоставление  материальной и 

иной помощи для погребения 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

280,8 

 

280,8 

 

 

9 Мероприятие 1.9 

Субвенция на организацию 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

9242,6 

 

9242,6 

 

 



переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной 

защиты населения 

10 Мероприятие 1.10 

Расходы на денежное 

содержание и оплату 

коммунальных услуг 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

648,4 

 

626,3 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

11 Мероприятие 1.11 

Расходы на информационное 

обслуживание в средствах 

массовой информации 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

6,2 

 

6,2 

 

 

 

12 Мероприятие 1.12  

Оплата налога на имущества 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

10,3 

 

10,3 

 

 

 

13 Мероприятие 1.13   

Ежегодная денежная выплата 

лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный 

донор России» 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

 

 

1200,3 

 

 

 

1199,5 

 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

14 Мероприятие 1.14  

Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (инвалиды, 

ветераны, «чернобыльцы») 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

12003,1 

 

11808,8 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 



15 Мероприятие 1.15  

Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан. 

подвергшихся воздействию 

радиации 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

873,2 

 

872,2 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

16 Мероприятие 1.16  

 Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации Тацинского 

района 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

127,4 

 

127,4 

 

 

17 Мероприятие 1.17  

 Расходы на образовательные 

услуги 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

18,5 

 

18,5 

 

 

 Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» 

 

1 Мероприятие 2,1  

Обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания населения за счет 

внебюджетных средств 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

12796,7 

 

12796,7 

 

 

 
Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области  социальной поддержки семьи и детей» 

1 Мероприятие 3.1 

Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей, за 

 

 

УСЗН 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

8569,4 

 

8569,3 

 

фактически 

сложившиеся 



исключением детей - сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих 

в малоимущих семьях 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

расходы 

2 Мероприятие 3.2  

Подвоз к месту отдыха и 

оздоровления детей 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

498,7 

 

498,7 

 

 

3 Мероприятие 3.3 

Предоставление мер социальной 

поддержки детей первого-

второго года жизни из 

малоимущих семей 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

3664,6 

 

3664,2 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

4 Мероприятие 3.4 

Предоставление мер социальной 

поддержки на  детей из 

многодетных семей 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

3673,9 

 

3646,3 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

5 Мероприятие 3.5 

Выплата ежемесячного пособия 

на ребенка 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

15984,7 

 

15846,6 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

6 Мероприятие 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 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

36,5 

 

36,5 

 

 



7 Мероприятие 3.7 

Предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих 

детей и проживавших на 

территории Тацинского района, 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 

облсти 

 

 

 

31.12.2019 

 

 

 

01.01.2019 

 

 

 

31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18232,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18231,5 

 

 

 

 

 

 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

8 Мероприятие 3.8 

Предоставление мер социальной 

поддержки малоимущих семей, 

имеющих детей и проживающих 

на территории Ростовской 

области, в виде предоставления 

регионального материнского 

капитала 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

4092,13 

 

4033,7 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

9 Мероприятие 3.9 

Выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

 

 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

205,7 

 

180,8 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 



призыву 

10 Мероприятие 3.10 

 Выплата государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 

лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

 

 

 

 

 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

14926,3 

 

14926,3 

 

 

11 Мероприятие 3.11  

Расходы на информационное 

обслуживание в средствах 

массовой информации 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

29,0 

 

29,0 

 

 

12 Мероприятие 3.12 

Осуществление полномочий по 

назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

12633,0 

 

12621,5 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

 Подпрограмма 4   «Старшее поколение» 

 

1 Мероприятие 4.1      

Организация проведения 

МБУ  "Центр 

социального 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

0,0 

 

0,0 

 

 



мероприятий по проблемам 

пожилых людей 

 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

2 Мероприятие 4.2     

Осуществление государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания, предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 

частью 1
1
 статьи 6 Областного 

закона от 3 сентября 2014 года № 

222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в 

Ростовской области» 

 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

66575,4 

 

66575,4 

 

 

3 Мероприятие 4.3        

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений Тацинского района 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

914,6 

 

914,6 

 

 

4 Мероприятие 4.4  

Мероприятия,  направленные на 

улучшение социальной 

защищенности пожилых людей и 

их активного долголетия 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

0,0 

 

0,0 

 

 



 

 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

5 Мероприятие 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 

 

 

 

 

 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

6 Мероприятие  

 На организацию деятельности, 

содержание и финансирование 

мобильных бригад в целях 

доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации 

 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 

31.12.2019 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

215,0 

 

56,3 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 



 

Приложение № 2 к отчету 

о реализации мероприятий  

муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан» 

 

                                                                                                                                                                                                                         

СВЕДЕНИЯ  

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан»      

за  2019 г. 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. рублей) 

  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

«Социальная 

поддержка граждан»    

Всего 271293,8 258497,1 268556,8 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

3941,9 3941,9 3911,7 

безвозмездные 

поступления в бюджет  
254555,2 254555,2 251848,4 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета 197002,3 197002,3 194528,8 

 - федерального бюджета 57552,9 57552,9 57319,6 

 - бюджета поселения    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

Бюджеты поселений (за 

исключением переданных 

полномочий району) 

 Х  

внебюджетные 

источники 
12796,7 Х 12796,7 

Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан 

Всего 108245,7 108245,7 105929,4 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

2488,8 2488,8 2466,6 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Тацинского района,  

 

105756,9 

 

105756,9 

 

103462,7 

в том числе за счет    



 

средств: 

 - областного бюджета 91680,3 91680,3 89582,2 

 - федерального бюджета 14076,6 14076,6 13880,5 

 - бюджета поселения    

 -- Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

Бюджеты поселений (за 

исключением переданных 

полномочий району) 

 Х  

внебюджетные 

источники 

 Х  

Мероприятие 1.1 

Выплата государственной 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

1677,9 1677,9 1677,9 

Мероприятие 1.2 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской области 

областного бюджета 6487,5 6487,5 6487,5 

Мероприятие 1.3 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

областного бюджета 12491,5 12491,5 12160,4 

Мероприятие 1.4 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла 

областного бюджета 66,3 66,3 65,1 

Мероприятие 1.5 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц 

и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

областного бюджета 145,9 145,9 145,9 

Мероприятие 1.6 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

областного бюджета 55518,8 55518,8 53950,1 



 

проживающих в сельской 

местности 

Мероприятие 1.7 

Предоставление 

гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

областного бюджета 7446,9 7446,9 7249,8 

Мероприятие 1.8 

Предоставление  

материальной и иной 

помощи для погребения 

областного бюджета 280,8 280,8 280,8 

Мероприятие 1.9 

Организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения 

областного бюджета 9242,6 9242,6 9242,6 

Мероприятие 1.10 

Расходы на денежное 

содержание и оплату 

коммунальных услуг 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

648,4 648,4 626,3 

Мероприятие 1.11 

Расходы на 

информационное 

обслуживание в 

средствах массовой 

информации 

 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

6,2 6,2 6,2 

Мероприятие 1.12 

Оплата налога на 

имущества 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

10,3 10,3 10,3 

Мероприятие 1.13      

Ежегодная денежная 

выплата лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» 

 

федерального бюджета   1200,3 1200,3 1199,5 



 

 

 

Мероприятие 1.14 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

федерального бюджета   12003,1 12003,1 11808,8 

Мероприятие 1.15  

Предоставление 

отдельных мер 

социальной поддержки 

граждан. подвергшихся 

воздействию радиации 

 

федерального бюджета   873,2 873,2 872,2 

Мероприятие 1.16       

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации 

Тацинского района 

 

 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

127,4 127,4 127,4 

Мероприятие 1.17    

Расходы на 

образовательные услуги       

 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

18,5 18,5 18,5 

Подпрограмма 2 

«Модернизация и 

развитие социального 

обслуживания, 

сохранение кадрового 

потенциала» 

Всего 12796,7 0,0 12796,7 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

   

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Тацинского района 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного  бюджета    

 - федерального бюджета    

 - бюджет поселения    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

Бюджеты поселений (за 

исключением переданных 

полномочий району) 

 Х  



 

внебюджетные 

источники 
12796,7 Х 12796,7 

Мероприятие 2.1 

Обеспечение  

деятельности МБУ 

«ЦСО» Тацинского 

района за счет 

внебюджетных средств 

внебюджетные 

источники 

12796,7 0,0 12796,7 

Мероприятие 2.2 

Осуществление контроля 

качества 

предоставляемых МБУ 

«ЦСО» Тацинского 

района социальных услуг 

в соответствии с 

национальными и 

государственными 

стандартами социального 

обслуживания 

 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3 

Организация социально-

реабилитационных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4 

Формирование 

независимой системы 

оценки качества работы 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района  

 

 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

мер демографической 

политики в области 

социальной поддержки 

семьи и детей» 

Всего 82546,4 82546,4 82284,4 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

 

527,7 

 

527,7 

 

527,7 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Тацинского района 

 

82018,7 

 

82018,7 

 

81756,7 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного  бюджета 38542,4 38542,4 38317,6 

 - федерального бюджета 43476,3 43476,3 43439,1 

 - бюджет поселения    



 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

Бюджеты поселений (за 

исключением переданных 

полномочий району) 

   

внебюджетные 

источники 

   

Мероприятие 3.1 

Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей - 

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, и одаренных 

детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

областного бюджета 8569,4 8569,4 8569,3 

Мероприятие 3.2 

Подвоз к месту отдыха и 

оздоровления детей 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

498,7 498,7 498,7 

Мероприятие 3.3 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

детей первого-второго 

года жизни из 

малоимущих семей 

областного бюджета 3664,6 3664,6 3664,2 

Мероприятие 3.4 

Предоставление мер 

социальной поддержки на  

детей из многодетных 

семей 

областного бюджета 3673,9 3673,9 3646,3 

Мероприятие 3.5 

Выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

областного бюджета 15984,7 15984,7 15846,6 

Мероприятие 3.6 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех 

лет из малоимущих семей 

областного бюджета 36,5 36,5 36,5 

Мероприятие 3.7 областного бюджета 2521,2 2521,2 2521,0 



 

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 

федерального бюджета   15711,3 15711,3 15710,5 

Мероприятие 3.8 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского капитала 

областного бюджета 4092,1 4092,1 4933,7 

Мероприятие 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 

федерального бюджета   205,7 205,7 180,8 

Мероприятие 3.10 

Выплата пособия по 

беременности и родам, 

единовременного 

пособия в ранние сроки 

федерального бюджета   14926,3 14926,3 14926,3 



 

беременности, 

единовременное пособие 

при рождении ребенка, 

пособие по уходу за 

ребенком 

 

Мероприятие 3.11 

Расходы на 

информационное 

обслуживание в 

средствах массовой 

информации 

 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

29,0 29,0 29,0 

Мероприятие 3.12 

Осуществление 

полномочий по 

назначению и 

осуществлению 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

федерального бюджета   12633,0 12633,0 12621,5 

Подпрограмма 4 

«Старшее поколение» 

Всего 67705,0 67705,0 67546,3 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

925,4 925,4 917,4 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Тацинского района 

66779,6 66779,6 66628,9 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного  бюджета 66779,6 66779,6 66628,9 

 - федерального бюджета    

 - бюджет поселения    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

Бюджеты поселений (за 

исключением переданных 

полномочий району) 

   

внебюджетные 

источники 

   

Мероприятие 4.1 

Организация проведения 

мероприятий по 

проблемам пожилых 

                0,0 0,0 0,0 



 

людей 

Мероприятие 4.2 

Выполнение 

муниципального задания 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района в части его 

финансового 

обеспечения. 

 

               67490,0 67490,0 67490,0 

4.2.1. 

Осуществление  государс

твенных полномочий в 

сфере  социального 

обслуживания, 

предусмотренных 

пунктами 2,3,4 и 5 части 

1 и частью 11 статьи 6 

Областного закона  от 

03сентября 2014 года № 

222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан 

в  Ростовской области» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

областного бюджета 66575,4 66575,4 66575,4 

4.2.2. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)  муниципальных 

учреждений Тацинского 

района (Субсидии 

бюджетным 

учреждениям)  

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

914,6 914,6 914,6 

Мероприятие 4.3 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений Тацинского 

района(субсидии 

бюджетным 

учреждениям) 

 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.4 

Мероприятия, 

направленные на 

улучшение социальной 

защищенности пожилых 

людей и их активного 

долголетия 

 0,0 0,0 0,0 



 

Мероприятие 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 

 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.6 

На организацию 

деятельности, 

содержание и 

финансирование 

мобильных бригад в 

целях доставки лиц 

старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности, в 

медицинские 

организации 

областного бюджета, 

бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

215,0 215,0 56,3 

 



 

Приложение № 3 к отчету 

о реализации мероприятий  

муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан» 

 СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений показателей муниципальной программы Тацинского района  «Социальная поддержка граждан» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

 наименование 

Единица 

измерения 

Значения показателей   

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

  2018       

  

2019  

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа   Тацинского района «Социальная поддержка граждан» 

1. Доля граждан, получивших 

социальную поддержку и 

государственные социальные 

гарантии, в общей численности 

граждан, имеющих право на их 

получение и обратившихся за их 

получением 

процентов 100,0 100,0 100,0  

2. Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания 

населения 

процентов 100,0 100,0 100,0 Очередность на стационарное и 

надомное обслуживание отсутствует 

 



 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

3 Доля граждан, получающих 

различные меры социальной 

поддержки, в общей численности 

населения района 

процентов 36,5 33,3 35,1 фактический показатель сложился 

выше, чем плановое значение 

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» 

4 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания 

населения 

процентов 100,0 100,0 100,0 Очередность на стационарное и 

надомное обслуживание отсутствует 

 

Подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

5 Отношение численности третьих 

или последующих детей, 

родившихся в отчетном году, к 

численности детей указанной 

категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году 

коэффициент 1,03 1,01 1,22 фактический показатель сложился 

выше, чем плановое значение 

6 Доля числа семей с детьми, 

получающих меры социальной 

поддержки, в общей численности 

семей района 

процентов 16,6 20,5 17,4 фактический показатель сложился 

ниже, чем плановое значение 

7 Доля оздоровленных детей от 

численности детей школьного 

возраста, проживающих в 

Тацинском районе 

процентов 33,0 46,6 56,2 фактический показатель сложился 

выше, чем плановое значение 



 

Подпрограмма 4. «Старшее поколение» 

8 Доля граждан пожилого возраста, 

охваченных различными формами 

социального обслуживания, по 

отношению к общей численности 

граждан пожилого возраста 

Тацинского района 

процентов 9,3 9,4 9,4  

9 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания 

населения 

процентов 100 100 100  

10 Соотношение средней заработной 

платы социальных работников 

сферы социального обслуживания 

населения со средней заработной 

платой по Ростовской области 

процентов 100 100 103 в  целях минимизации рисков по не 

достижению прогнозного показателя 

по категории социальные работники 

по итогам 2019 года в связи с 

возможным превышением 

фактического размера 

среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности над значением, 

установленным прогнозом социально-

экономического развития Ростовской 

области 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 к отчету 

о реализации мероприятий  

муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан» 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан», в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальной программы  Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» 
 

Х 

 

Х 
2737,0 

 

0,0 

 

 Подпрограмма 1. 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан 

 

Х 

 

Х 

 

2316,3 

 

0,0 

1 Мероприятие 1.3 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов 

труда 

 

12491,5 

 

12160,4 

 

331,1 

 

0,0 

2 Мероприятие 1.4                                                    

Предоставление мер социальной поддержки тружеников 

тыла 

66,3 65,01 1,2 
 

0,0 



 

3 Мероприятие 1.6 

Предоставление мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности 

55518,8 53950,1 1568,7 0,0 

4 Мероприятие 1.7 

Предоставление гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

 

7446,9 

 

7249,8 

 

197,1 

 

 

0,0 

5 Мероприятие 1.10 

Расходы на денежное содержание и оплату 

коммунальных услуг 

648,4 626,3 22,1 

 

0,0 

6 Мероприятие 1.13 Ежегодная денежная выплата лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

1200,3 1199,5 0,8 0,0 

7 Мероприятие 1.14  Предоставление  мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, 

ветераны, чернобыльцы) 

12003,1 11808,8 194,3 0,0 

8 Мероприятие 1.15                                                    

Предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

873,2 872,2 1,0 0,0 

 Подпрограмма 3. «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» 

 

Х 

 

Х 

 

262,0 

 

0,0 

1 Мероприятие 3.1                                                                   

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях 

 

8569,4 8569,3 0,1 0,00 



 

2 Мероприятие 3.3 

Предоставление мер социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из малоимущих семей 

 

3664,6 

 

3664,2 

 

0,4 

 

0,0 

3 Мероприятие 3.4                                                        

Предоставление мер социальной поддержки детей из 

многодетных семей 

 

3673,9 3646,3 27,6 0,0 

4 Мероприятие 3.5 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 
15984,7 15846,6 138,1 0,0 

5 Мероприятие 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 

18232,5 18231,5 1,0 0,0 

6 Мероприятие 3.8 

Предоставление мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в виде предоставления 

регионального материнского капитала 

4092,1 4033,7 58,4 0,0 

7 Мероприятие 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 

205,7 180,8 24,9 0,0 

8 Мероприятие 3.12 

Осуществление полномочий по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

12633,0 12621,5 11,5 0,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

 Подпрограмма 4. «Старшее поколение» Х Х 158,7 0,0 

 Мероприятие 4.6 

На организацию деятельности, содержание и 

финансирование мобильных бригад в целях доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации 

215,0 56,3 158,7 0,0 



 

                                                                                                                                                                                             

 

Приложение № 5 к отчету 

о реализации мероприятий  

муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан» 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных  учреждений 

Тацинского района в 2019 году                                                    

                                                                                                                                                                                                                                       тыс. руб.       

 

Наименова

ние 

муниципаль

ного 

учреждения  

Остаток 

средств на 

01.01.2019 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы 

Тацинского района за счет доходов, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

Остаток на 

01.01.2020 

 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе:  

оказание 

платных 

услуг 

доброволь

ные 

пожертвов

ания 

целевые 

взносы 

физическ

их и 

(или) 

юридиче

ских лиц 

средства, 

полученн

ые от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начислени

ями 

капиталь

ные 

вложения 

материал

ьные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

Всего 0,0 12796,7 12796,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11646,0 8461,2 317,3 1304,8 1562,7 1150,7 
 

I. Муниципальные бюджетные учреждения  

 МБУ 

«ЦСО» 

Тацинского 

района 0,0 

 

 

 

12796,7 

 

 

 

12796,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11646,0 8461,2 317,3 1304,8 1562,7 1150,7 

 



 

                               

                                                                                                                                                                                         

   Приложение № 6 к отчету 

                                                                                                                                                                                            о реализации мероприятий  

                                                                                                                                                                                            муниципальной программы  

                                                                                                                                                                                            Социальная поддержка граждан» 

  ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы Тацинского района: «Социальная поддержка граждан» за  2019 г. 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО)  

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Тацинского района на 

реализацию муниципальной программы, 

тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

не освоения 

 

предусмотре

но 

муниципаль

ной 

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

01.01.2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

 X X 108245,7 108245,7 105929,4 2316,3 

1.1 

Выплата 

государственной 

пенсии за выслугу 

лет 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

выполнение 

в полном 

объеме 

социальных 

01.01.2019 31.12.2019 1677,9 1677,9 1677,9 0,0 

      



 

муниципальным 

служащим 

области 

 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан.       

Снижение 

бедности, 

социального  

и 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

 

1.2 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской 

области 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение 

в полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

01.01.2019 31.12.2019 6487,5 6487,5 6487,5 0,0 



 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан. 

Снижение 

бедности, 

социального 

и 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

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 

01.01.2019 31.12.2019 12491,5 12491,5 12160,4 331,1 



 

отдельных 

категорий 

граждан. 

Снижение 

бедности, 

социального 

и 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

1.4 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

тружеников тыла  

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение 

в полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан. 

Снижение 

01.01.2019 31.12.2019 66,3 66,3 65,1 1,2 



 

бедности, 

социального 

и 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

 

1.5 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

реабилитиро-

ванных лиц, лиц, 

признанных 

пострадавшими от 

политических 

репрессий, и 

членов их семей 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение 

в полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан. 

Снижение 

бедности, 

социального 

и 

01.01.2019 31.12.2019 145,9 145,9 145,9 0,0 



 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

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 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

01.01.2019 31.12.2019 55518,8 55518,8 53950,1 1568,7 



 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

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 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

01.01.2019 31.12.2019 7446,9 7446,9 7249,8 197,1 



 

 

 

 

 

 

 

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 

имущественн

ого 

неравенства 

01.01.2019 31.12.2019 280,8 280,8 280,8 0,0 



 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

1.9 

Субвенция на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, 

связанных с 

реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий в 

сфере социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты населения 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальн

ой  

программы в 

целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограмм

. 

01.01.2019 31.12.2019 9242,6 9242,6 9242,6 0,0 

1.10 

Расходы на 

денежное 

содержание и 

оплату 

коммунальных 

услуг 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальн

ой  

программы в 

целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограмм

01.01.2019 31.12.2019 648,4 648,4 626,3 22,1 



 

. 

1.11 

Расходы на 

информационное 

обслуживание в 

средствах 

массовой 

информации 

 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальн

ой  

программы в 

целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограмм

. 

01.01.2019 31.12.2019 6,2 6,2 6,2 0,0 

1.12 
Оплата налога на 

имущества 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальн

ой  

программы в 

целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограмм

. 

01.01.2019 31.12.2019 10,3 10,3 10,3 0,0 

1.13 

Осуществление 

ежегодной 

денежной выплаты 

лицам, 

награжденным 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

выполнение 

в полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

01.01.2019 31.12.2019 1200,3 1200,3 1199,5 0,8 



 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» 

области 

 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан. 

Снижение 

бедности, 

социального 

и 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

1.14 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг (инвалиды, 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение 

в полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства 

перед 

населением, 

усиление 

01.01.2019 31.12.2019 12003,1 12003,1 11808,8 194,3 



 

ветераны, 

«чернобыльцы») 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан. 

Снижение 

бедности, 

социального 

и 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

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 

01.01.2019 31.12.2019 873,2 873,2 872,2 1,0 



 

граждан. 

Снижение 

бедности, 

социального 

и 

имущественн

ого 

неравенства 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки 

1.16 

Расходы за счет 

средств резервного 

фонда 

Администрации 

Тацинского района 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальн

ой  

программы в 

целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограмм

. 

01.01.2019 31.12.2019 127,4 127,4 127,4 0,0 

1.17 

Расходы на 

образовательные 

услуги 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальн

01.01.2019 31.12.2019 18,5 18,5 18,5 0,0 



 

области 

 

ой  

программы в 

целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограмм

. 

2. 

Подпрограмма 2       

«Модернизация и 

развитие 

социального 

обслуживания 

населения, 

сохранение 

кадрового 

потенциала» 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 Х Х 12796,7 12796,7 12796,7 0,0 

2.1 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения за счет 

внебюджетных 

средств 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

обеспечение 

доступности, 

качества и 

безопасности 

социального 

обслуживани

я населения. 

Повышение 

престижа 

профессии 

«социальный 

работник», 

приток 

молодых 

01.01.2019 31.12.2019 12796,7 12796,7 12796,7 0,0 



 

специалистов

, сокращение 

дефицита 

социальных 

работников в 

сфере 

социального 

обслуживани

я населения 

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 

обслуживани

я населения 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 

Организация 

социально-

реабилитационных 

и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

проведение 

социально-

реабилитаци

онных и 

физкультурн

о-

оздоровитель

ных 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

района мероприятий 

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 

обслуживани

ю 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 3 

«Совершенствова

ние мер 

демографической 

политики в 

области 

социальной 

поддержки семьи 

и детей» 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 Х Х 82546,4 82546,4 82284,4 262,0 

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 

01.01.2019 31.12.2019 8569,4 8569,4 8569,3 0,1 



 

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 

01.01.2019 31.12.2019 498,7 498,7 498,7 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. 

01.01.2019 31.12.2019 3664,6 3664,6 3664,2 0,4 



 

Повышение 

рождаемости 

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 

01.01.2019 31.12.2019 3673,9 3673,9 3646,3 27,6 

3.5 

Выплата 

ежемесячного 

пособия на 

ребенка 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

выполнение 

в полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

01.01.2019 31.12.2019 15984,7 15984,7 15846,6 138,1 



 

усиление 

социальной 

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 

01.01.2019 31.12.2019 36,5 36,5 36,5 0,0 

3.7 
Предоставление 

мер социальной 

поддержки семей, 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

выполнение 

в полном 

объеме 

01.01.2019 31.12.2019 18232,5 18232,5 18231,5 1,0 



 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории 

Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной 

денежной выплаты 

в размере 

определенного в 

Ростовской 

области 

прожиточного 

минимума для 

детей, 

назначаемой в 

случае рождения 

после 31 декабря 

2012 г. третьего 

ребенка (родного, 

усыновленного) 

или последующих 

детей (родных, 

усыновленных) до 

достижения 

ребенком возраста 

трех лет 

Ростовской 

области 

 

социальных 

обязательств 

государства в 

отношении 

семей, 

имеющих 

детей, 

усиление 

социальной 

поддержки 

семей, 

имеющих 

детей. 

Повышение 

рождаемости 

3.8 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

малоимущих 

семей, имеющих 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

выполнение 

в полном 

объеме 

социальных 

обязательств 

01.01.2019 31.12.2019 4092,1 4092,1 4033,7 58,4 



 

детей и 

проживающих на 

территории 

Ростовской 

области, в виде 

предоставления 

регионального 

материнского 

капитала 

области 

 

государства в 

отношении 

семей, 

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 

01.01.2019 31.12.2019 205,7 205,7 180,8 24,9 



 

 рождаемости 

3.10 

Выплата 

государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособнос

ти и в связи с 

материнством, и 

лицам, уволенным 

в связи с 

ликвидацией 

организаций 

(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами), в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ 

«О госу-

дарственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим детей» 

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 

01.01.2019 31.12.2019 14926,3 14926,3 14926,3 0,0 



 

3.11 

Расходы на 

информационное 

обслуживание в 

средствах 

массовой 

информации 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

создание 

условий для 

достижения 

целей 

муниципальн

ой  

программы в 

целом и 

входящих в 

ее состав 

подпрограмм

. 

01.01.2019 31.12.2019 29,0 29,0 29,0 0,0 

3.12 

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 

01.01.2019 31.12.2019 12633,0 12633,0 12621,5 11,5 



 

 

Подпрограмма 4   

«Старшее 

поколение» 

 

 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

 Х Х 67705,0 67705,0 67546,3 158,7 

4.1 

Организация 

проведения 

мероприятий по 

проблемам 

пожилых людей 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

создание 

условий 

формировани

я и 

реализация в 

обществе 

позитивных 

установок на 

активное 

долголетие; 

повышение 

уровня 

информирова

нности 

населения о 

государствен

ной 

социальной 

поддержке 

пожилых 

граждан в 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Тацинском 

районе 

4.2 

 

Осуществление 

государственных 

полномочий в 

сфере социального 

обслуживания, 

предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 

5 части 1 и частью 

1
1
 статьи 6 

Областного закона 

от 3 сентября 2014 

года № 222-ЗС «О 

социальном 

обслуживании 

граждан в 

Ростовской 

области» 

 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

обеспечение 

доступности, 

качества и 

безопасности 

социального 

обслуживани

я населения 

01.01.2019 31.12.2019 66575,4 66575,4 66575,4 0,0 

4.3 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Тацинского района 

(Субсидии 

бюджетным 

учреждениям) 

МБУ  "Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов" 

Тацинского 

района 

обеспечение 

доступности, 

качества и 

безопасности 

социального 

обслуживани

я населения 

01.01.2019 31.12.2019 914,6 914,6 914,6 0,0 



 

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 

удовлетворен

ие 

потребности 

пожилых 

граждан в 

социальной 

помощи 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 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 

УСЗН                           

Тацинского 

района    

Ростовской 

области 

 

обеспечение 

доступности, 

качества 

социального 

обслуживани

я населения 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

части социального 

обслуживания 

граждан 

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 

01.09.2019 31.12.2019 215,0 215,0 56,3 158,7 

 Итого по 

муниципальной 

программе            

 

Х Х Х 271293,8 271293,8 268556,8 2737,0 

 

 

                 Управляющий делами                                                                                                                            Л.Н. Ерошенко 

 


