
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

19 апреля 2019 г.                    № 419                                    ст. Тацинская 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» за 2018 год 

 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Тацинского района от 

05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Тацинского района», от 19.08.2013 

№ 705 «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», утвержденной постановлением 

Администрации Тацинского района от 18.09.2013 № 808, за 2018 год 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 19.04.2019 № 419 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» за 2018 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

 

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 18.09.2013 № 808 (далее – Программа), 

ответственным исполнителем и участниками Программы в 2018 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. 

 

Раздел 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 2018 году муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 

(далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных 

мероприятий, сгруппированных по направлениям в 5 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»;  

5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

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 1704 

региональных льготников, федеральным льготникам реализовано 6 единых 

социальных проездных билетов; 

обеспечено своевременное и полное исполнение всех региональных и 

федеральных социальных гарантий для 12679 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 7711,1 тыс. рублей на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг; 

выплачено пособие на погребение на общую сумму 212,3 тыс. рублей; 

производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим – 27 получателям на сумму 1553,3 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, представлена в таблице № 5. 

В целях полного и качественного предоставления социальных услуг, 

установленных государственными стандартами, освоены средства в сумме 

1551,6 тыс. рублей для приобретения учреждением легкового автомобиля, 



компьютерной, бытовой техники, оборудования, мебели и хозяйственного 

инвентаря за счет внебюджетных средств. 

Материальное стимулирование труда работников учреждения составило 

60,3 % в общей сумме израсходованных в 2018 году внебюджетных средств.       

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 2018 года: 
1 квартал 2018 г., руб. 2 квартал 2018 г., руб. 

 

3 квартал 2018 г., руб. 4 квартал 2018 г., руб. 

815,43 878,40 895,92 914,20 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые учреждением, 

утверждены постановлениями Администрации Тацинского района от 28.03.2017 

№173, от 28.03.2018 № 247. Тарифы рассчитывались 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 

21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов», Решению Собрания депутатов Тацинского района от 

28.12.2017 № 245-СД «О бюджете Тацинского района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг» и приказом министерства труда и социального развития 

Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении методики расчета 

тарифов на социальные услуги в Ростовской области». 

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 антитеррористической 

защищенности социально-реабилитационного отделения, 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. Произведены 

электроизмерительные работы, проверка дымовых и вентиляционных каналов, 

приобретены огнетушители, генератор. Произведен ремонт крыши (замена 

деревянных конструкций) социально – реабилитационного отделения на сумму 

448,0 тыс. руб. Проведены работы по текущему ремонту ограждения территории 



СРО, устройству полов и ремонту ступеней в подвале административного 

здания на общую сумму 327,5 тыс. руб. 

В 2013 году на указанные цели израсходовано 152,1 тыс. рублей, в 2014 

году - 257,0 тыс. рублей, в 2015 году – 439,5 тыс. рублей, в 2016 году –378,4 тыс. 

рублей, в 2017 году – 360,7 тыс. рублей, в 2018году – 695,3 тыс. рублей. 

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 

выполнениямуниципального задания», приказа УСЗН Тацинского района 

Ростовской области от 19.10.2015 № 38 «О муниципальном задании на оказание 

муниципальных услуг МБУ «ЦСО» Тацинского района», муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Тацинского района было доведено муниципальное 

задание на 2018 год. 

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 2018 год 

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

второй - 750 человек. Фактический объем муниципального задания за 12 

месяцев 2018 года выполнен на 100%. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

реализуются меры, направленные на повышение средней заработной платы 

социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала МБУ 

«ЦСО» Тацинского района, повышение престижа профессии социальных 

работников. По результатам работы в 2018 г. целевые показатели по заработной 

плате отдельных категорий работников, определенные «дорожной картой», 

выполнены и составили: 
Наименова 

ние категорий 

работников 

Запланированный % 

от среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности по 

Ростовской области 

в 2018 г.  

( 26412,20 руб.) 

Запланированные 

целевые показатели 

 на  

2018 г., руб. 

Фактичес- 

кие 

показатели 

за 12 

месяцев 

2018 г., руб. 

Фактический % от 

среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности по 

Ростовской области в 

2018 г. 26412,20 руб. за 

12 месяцев 2018 г. 

% выполнения 

за 12 месяцев 

2018 г. от 

целевых 

показателей 

Социальные 

работники 

100,0 26412,20 27204,58 103,0 103,0 

Средний 

медицинский 

персонал 

100,0 26412,20 26412,10 100,0 100,0 

Младший 

медицинский 

персонал 

100,0 26412,20 26413,40 100,0 100,0 



Сумма целевых средств областного бюджета на повышение заработной 

платы отдельных категорий работников в 2018 составила 21057,1 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. 

Результаты оптимизации численности отдельных категорий работников по 

итогам работы учреждения за 2018 год выглядят следующим образом: 

Наименование должности 

Количество ставок 

согласно штатному 

расписанию 

на 01.01.2019 

(ед.) 

Количество 

работников 

на 01.01.2019 

(чел.) 

Количество 

вакантных 

(занятых) ставок 

на 01.01.2019 

(ед.) 

Социальные работники 154,0 110 44 

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 01.01.2019 г. составила 7,0 получателей 

социальных услуг при нормативе 5,0, в специализированном отделении 

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

На 2018 год было установлено плановое значение среднесписочной 

численности социальных работников на уровне 113,2 человека, по итогам 

работы плановое значение было достигнуто. 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». В связи с чем, в 

2018 г. оптимизирована среднесписочную численность социальных работников 

на 3,3 процента (в том числе за период 2013 – 2018 годы – 12,9 процента).  

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 2018 году наблюдалась динамика роста 

оплаты от предоставления социальных услуг в ОСО и СОСМО (среднемесячная 

оплата от 1 клиента в 2018 г. в сравнении с 2017 г. составила: в отделениях 

социального обслуживания на дому – 850,03 руб.(766,08 руб.), в СОСМО – 

1498,92 руб.(1219,44 руб.), в СРО – 10794,90 руб.(11055,28 руб.). 

Актуализированы требования к компетенции, необходимые для оказания 

муниципальных услуг путем уточнения должностных инструкций. В целях 



повышения качественной составляющей кадрового состава учреждений 

социального обслуживания населения доля обученных работников ежегодно 

доводится до 30 и более процентов от общей численности. В соответствии с 

планом мероприятий по повышению кадрового потенциала (приказ МБУ «ЦСО» 

от 3.07.2014г. № 50) за отчетный период прошли повышение квалификации 4 

медицинские сестры СРО и СОСМО, профессиональную переподготовку - 

специалист по кадрам, обучение - 21 сотрудник по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума, пред аттестационную подготовку 

персонала, осуществляющего безопасную эксплуатацию электроустановок и 

тепловых энергоустановок, 40 социальных работников прошли обучение по 

курсу: «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», 4 

заведующих отделениями и специалист по социальной работе прошли 

повышение квалификации по программе «Современные методы организации 

работы сотрудника социального обслуживания» (обучение и повышение 

квалификации проведено Образовательным центром «Верити»), обучен 

заведующий СОСМО предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру 

водителей, обучены операторы котельной, водители. 

Осуществлялась работа по выполнению Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Тацинского района (2013-2018 годы)», утвержденного 

постановлением Администрации Тацинского района от 24.04.2013 № 330. 

Осуществлялся контроль качества оказываемых социальных услуг в 

соответствии с национальными и государственными стандартами социального 

обслуживания. 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 09.01.2018 г. № 10 

«О создании собственной комиссии по контролю качества предоставления 

социальных услуг структурными подразделениями МБУ «ЦСО» Тацинского 

района». За 2018 проведено 5 заседаний комиссии. Проведены плановые 

проверки работы отделений социального обслуживания на дому №1 и №6. 

Проведены перекрестные проверки отделений социального обслуживания на 

дому № 2 и №3, №4 и №6. 

Согласно приказу МБУ «ЦСО» Тацинского района от 09.01.2017 №7 «О 

предоставлении документов для размещения информации о проведении 

независимой оценки качества работы МБУ «ЦСО» Тацинского района» 

заведующими отделениями проводится опрос получателей социальных услуг. 

Документы о результатах независимой оценки качества оказания социальных 

услуг населению размещаются на официальном сайте Администрации 

Тацинского района и официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет. 

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 

2017 год, задачи на 2018 год; планы проведения мероприятий, посвященных: 73-

й годовщине Победы в ВОВ, 25-летию открытия СРО; посещение СРО с целью 

http://www.bus.gov.ru/


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 2018 год. 

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. По состоянию на 01.01.2019 г. на сайте МБУ «ЦСО» 

Тацинского района в опросе приняли участие 325 респондентов. По результатам 

опроса 76,3% респондентов оценивают предоставленные социальные услуги на 

«отлично», 23,1% - «хорошо», 0,6% - «удовлетворительно», 0,0% - 

«неудовлетворительно». Данные материалы систематически размещаются на 

информационном стенде. По состоянию на 01.01.2019 г. в опросе на сайте УСЗН 

Тацинского района Ростовской области приняли участие 194 респондента. По 

результатам опроса 66,5% респондентов оценивают предоставленные 

социальные услуги на «отлично», 22,7% - «хорошо», 6,7% - удовлетворительно и 

4,1 % - «неудовлетворительно». 

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 

1140 человек на 1927 детей, пособие в 2018 году выплачено в полном объеме на 

сумму 15188,1 тыс. рублей. 

Неработающим гражданам производилась выплата единовременного 

пособия при рождении ребенка, размер пособия 19759,09 рублей, за 2018 год 

выплачено 78 получателям на сумму 1295,4 тыс. рублей. 

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

19.05.1995 года, за 2018 год выплачено 347 получателям на сумму 14736,6 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.  

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


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 2018 год многодетным семьям выплачено пособий на сумму 2607,8 тыс. 

рублей. Данное пособие получили 155 семьи на 493 детей. 

Управление социальной защиты населения осуществляла меры 

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

2018 году пособием воспользовались 259 семей на 264 ребенка, на сумму 3441,8  

тыс. рублей.  

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

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 2018 году выплачено 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву на сумму 163,5 

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 

2018 году сертификаты получили 37 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 2018 году 21 получателям на общую сумму 

41,9 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 203 многодетных семьи на 

221 ребенка. Пособие было выплачено на сумму 16894,3 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 60 человек. Сумма выплат за год 

составила 4819,0 тыс. руб. 

Улучшение состояния здоровья детей и подростков, создание 

эффективной системы организации отдыха и оздоровления – одна из задач 

государства. 

В 2018 году было приобретено 312 санаторных и оздоровительных 

путевок для детей из малоимущих семей. Выплачено 149 компенсации за 

самостоятельно приобретенные путевки на сумму 1235,2 тыс. руб.  

По путевкам министерства труда и социального развития Ростовской 

области в Тацинском районе оздоровлено 55 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Всего в течение 2018 года организован отдых 520 детей. Сумма субвенций 

на оздоровление составила 7426,6 тыс. руб. 



Подвоз детей к месту отдыха и обратно частично осуществлялся за счет 

средств местного бюджета. На эти цели израсходовано 505,6 тыс. руб. 

В течение 2018 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 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 62723,5 тыс. руб. (средства 

областного бюджета — 61714,7 тыс. руб. и средства местного бюджета — 1008,8 

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, срочных социальных услуг 

(отделения социального обслуживания на дому, специализированное отделение 

социально-медицинского обслуживания). 

За 2018 г. учреждением обслужено 1137 пожилых граждан и инвалидов (за 

аналогичный период 2017 г.- 1114). Всего оказано 1004088 услуг, в т. ч. 496298 

социальных и 507790 дополнительных (за аналогичный период 2017 г. – 1139621 



и 603705 и 535916 соответственно), оказано по первой социальной услуге 

205953 услуги, обслужено 105 человек, в том числе 22 инвалида; по второй 

социальной услуге - 798135 услуг, обслужены 1032 человека, в том числе 232 

инвалида. Внедрен автоматизированный учет социальных услуг. 

Охват социальным надомным обслуживанием граждан пожилого возраста 

и инвалидов в 2018г. составил 9,6%.   

 

Динамика  

изменения количества обслуженных граждан по видам услуг  

за 2018 г. и 2017 г. 

Наименование услуги Количество 

обслуженных 

граждан 

2018 г./ 2017 

г., 

 

2018 г./ 

2017 г., % 

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) 

105/98 107,1 

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) 

1032/1016 101,6 

Всего: 1137/1114 102,1 

Динамика  

изменения количества услуг по видам за 2018 г. и 2017 г. 

Наименование услуги Количество 

услуг 

2018 г./ 2017 

г., 

 

2018 г./ 2017 

г., % 

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 

205953/295696 69,7 



коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов (социально – реабилитационное отделение) 

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) 

798135/843925 94,6 

Всего: 1004088/ 

1139621 

88,1 

 

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.  

Оформлены и отправлены в министерство труда и социального развития 

Ростовской области документы на 17 пенсионеров для определения их в 

интернатные учреждения. 4 человека отправлены в дома – интернаты общего 

типа, 2 – в психоневрологические дома - интернаты.  

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. С 2010 года в 

районе успешно реализуется Областной закон об организации приемных семей 

для граждан пожилого возраста 44 приемных семей (по состоянию на 01.01.2019  

в правоотношениях находилось 18 приемных семей). 

Во всех сельских и городском поселениях района действовали мобильные 

бригады, созданные на основании распоряжения Главы Тацинского района от 

31.12.2010г. № 206 для оказания неотложных социальных и медикосоциальных 

услуг пожилым людям. В течение 2018 г. 481 пенсионер и инвалид 

воспользовались их помощью, оказано 967 услуг. Достигнут показатель 

«Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской 

местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества 

получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности», 

запланированный на 2018 год в Плане мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 



обслуживания населения Тацинского района (2013 – 2018 годы)», который 

составляет 42%. 

С целью организации всестороннего досуга пожилых людей на базе 

Центра успешно функционирует клубно-кружковая форма работы по 

социальной реабилитации пожилых людей, их физической деятельности.  

Функционируют клубы для получателей социальных услуг «Казачка», 

«Ивушка», «В кругу друзей». Продолжалась работа клубов социальных 

работников «Сударушка», «Лада», «Аксинья», «Надежда». Инновационные 

формы работы успешно используются в деятельности отделений МБУ «ЦСО» 

Тацинского района. Социальные работники отделений социального 

обслуживания на дому применяют в работе с получателями услуг такие формы 

как «ретротерапия», «ароматерапия», «гарденотерапия», «смехотерапия», 

«музыкотерапия», «бригадный метод предоставления услуг», «тестотерапия», 

«школа здоровья», «трудотерапия», «библиотерапия», «социальный туризм», 

«школа здоровья», «трудотерапия», «виртуальный туризм», «арт-терапия», 

«школа активного долголетия», «игровая терапия», «мини клуб». Работники 

Центра приняли активное участие в проведении благотворительной акции «День 

добрых дел». 

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. 

В соответствии с перечнем поручений Губернатора Ростовской области 

В.Ю. Голубева по итогам работы экспертной площадки «Активное долголетие – 

вопросы и ценности» организована работа информационно-обучающих курсов 

для пожилых людей по основам безопасности жизнедеятельности, по 

повышению финансовой грамотности, совместно с учреждениями 

здравоохранения – курсы по уходу за людьми преклонного возраста. Курсы 

проводились согласно утвержденной циклограмме. Разработаны программы 

обучения по каждому направлению, сформирована группа слушателей.  

С 01.06.2018 в МБУ «ЦСО» Тацинского района открыт пункт проката 

средств реабилитации. 

С 2011 года при муниципальных учреждениях социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов начали свою работу «университеты 

третьего возраста». Это клубно-кружковая форма работы по социальной 

реабилитации пожилых людей, активизации умственной и физической 

деятельности, организации всестороннего досуга. Одним из самых 

востребованных направлений этой работы является обучение на безвозмездной 

основе пожилых людей компьютерной грамотности. К процессу обучения 



привлечены учащиеся образовательных учреждений района. У пожилых людей, 

прошедших курс обучения, появляется возможность получать необходимую 

информацию на портале «Государственные и муниципальные услуги», уверенно 

пользоваться банкоматами, терминалами для оплаты услуг, переписываться по 

электронной почте, находить своих родственников, одноклассников, 

однокурсников, однополчан. За 2011- 2018 годы обучено 123 человека, за 2018 

год обучено 12 чел. 

В Жирновском социально - реабилитационном отделении, в отделениях 

социального обслуживания на дому проведены праздничные «огоньки» для 

проживающих пенсионеров к знаменательным датам: ко дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню с вручением памятных подарков, 

Дню Победы, Дню социального работника, Дню семьи, Дню матери, декадникам 

пожилых людей и инвалидов. 

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.  

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2018 год 

приведены в приложении № 1. 

 

Раздел 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. 
 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» в 2018 году предусматривалось финансирование в сумме 251411,0 тыс. 

руб., из них средства федерального бюджета – 41770,0 тыс. руб., областного 

бюджета – 193830,9 тыс. руб., собственные средства – 4080,0 тыс. руб. и 

внебюджетных источников – 11730,1 тыс. рублей. 

Освоено 247577,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 41351,3 тыс. руб., областного бюджета – 190416,1 тыс. руб., 

собственные средства – 4080,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 

11730,1тыс. рублей. 

Общий процент выполнения Программы составил 98,5 процентов. В 

течение финансового года по Программе не освоено 1,5 процентов от 

запланированной суммы, что составляет 3833,5 тыс. руб., из них средства 

федерального бюджета – 418,7 тыс. руб., областного бюджета – 3414,8 тыс. руб.  

Средства федерального бюджета в сумме 418,7 тыс. рублей не освоены в 

связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки. 

Средства областного бюджета в сумме 3414,8 тыс. рублей не освоены в 

связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.    

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» за 2018 предоставлены в таблице № 2. 
 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в  

2018 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели 

результативности (целевые индикаторы):  

доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «ЦСО» Тацинского 

района, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг 

в учреждение; 

доля граждан получающих меры социальной поддержки в общей 

численности населения района; 

соответствие объема предоставленных МБУ «ЦСО» Тацинского района 

параметрам муниципального задания; 

соотношение средней заработной платы социальных работников МБУ 

«ЦСО» Тацинского района со средней заработной платой по Ростовской 

области; 



соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) 

МБУ «ЦСО» Тацинского района со средней заработной платой по Ростовской 

области; 

соответствие средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) МБУ «ЦСО» Тацинского района со средней заработной 

платой по Ростовской области; 

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в 

отчетном финансовом 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, за исключением детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном 

положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, от 

численности детей имеющих право на оздоровление; 

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами 

социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого 

населения Тацинского района; 

количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы 

представлены в таблице № 3. 

 

6. Информация о внесенных  

изменениях в муниципальную программу 

 

В течение отчетного года в муниципальную программу Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» были внесены изменения постановлениями 

Администрации района «О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 18.09.2013 № 808 «Об утверждении муниципальной 

программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан»:  

 от 30 января 2018 года № 99 в связи с уточнением объемов 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий программы; 

от 02 марта 2018 года № 162 в связи с уточнением объемов 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий программы; 

от 20 апреля 2018 года № 315 в связи с уточнением объемов 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий программы; 

от 07 мая 2018 года № 390 в связи с уточнением объемов финансирования 

на реализацию отдельных мероприятий программы; 

от 29 мая 2018 года № 549 в связи с уточнением объемов финансирования 

на реализацию отдельных мероприятий программы; 

от 24 июля 2018 года № 721 в связи с уточнением объемов 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий программы; 

от 23 августа 2018 года № 842 в связи с уточнением объемов 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий программы; 



от 25 октября 2018 года № 1016 в связи с уточнением объемов 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий программы; 

от 07 декабря 2018 года № 1225 в связи с уточнением объемов 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий программы. 

 

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Эффективность реализации Программы в 2018 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 социальные услуги в МБУ «ЦСО» 

Тацинского района, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждение» выполнен на 100,0 процентов; 

показатель «Доля граждан получающих меры социальной поддержки в 

общей численности населения района» выше запланированного на 9,6 процента; 

показатель «Соответствие объема предоставленных МБУ «ЦСО» 

Тацинского района параметрам муниципального задания» выполнен на 100,0 

процентов; 

показатель «Соотношение средней заработной платы социальных 

работников МБУ «ЦСО» Тацинского района со средней заработной платой по 

Ростовской области» выше запланированного на 3,0 процента; 

показатель «Соотношение средней заработной платы среднего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) МБУ «ЦСО» Тацинского района со средней 

заработной платой по Ростовской области» выполнен на 100 процентов; 

показатель «Соответствие средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) МБУ «ЦСО» Тацинского района со средней 

заработной платой по Ростовской области» выполнен на 100 процентов; 

показатель «Отношение численности третьих или последующих детей, 

родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной 

категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» выше   

запланированного на 2,3 процентов; 

показатель «Доля семей с детьми, получающих меры социальной 

поддержки, в общей численности семей района» ниже запланированного на 36,4 

процента; 

показатель «Доля оздоровленных детей, за исключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 



опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, 

от численности детей имеющих право на оздоровление» выше  

запланированного на 64,2 процента; 

показатель «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными 

формами социального обслуживания, по отношению к общей численности 

пожилого населения Тацинского района» выполнен на 103,2 процента; 

показатель «Количество приемных семей для граждан пожилого возраста 

и инвалидов» выполнен на 112,5 процентов. 

Анализ реализации Программы в 2018 году, проведенный в соответствии с 

Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 

105,0 процентов. 

 

Раздел 8. Результаты реализации мер правового регулирования 

 

Меры правового регулирования муниципальной программой Тацинского 

района «Социальная поддержка граждан» не предусмотрены. 

 

Раздел 9. Дальнейшая реализация программы 

 

В связи с принятием новой муниципальной программы Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 

Администрации Тацинского района от 05.12.2018 № 1200 со срок реализации 

2019-2030гг, реализацию данной программы предлагается досрочно прекратить. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                           Л.Н. Ерошенко 

               



Приложение № 1 к отчету 

о реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм  

муниципальной программы « Социальная поддержка граждан» 

за отчетный период 

 

№ 

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 1.3 

Предоставление мер социальной 

поддержки ветеранов труда 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

12242,7 

 

12136,7 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

2 Мероприятие 1.5 

Предоставление мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

108,5 

 

104,1 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 



3 Мероприятие 1.6 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

52464,0 

 

50245,3 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

4 Мероприятие 1.7 

Предоставление гражданам в 

целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

7972,3 

 

7711,1 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

5 Мероприятие 1.8 

Предоставление материальной и 

иной помощи для погребения 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

223,9 

 

212,3 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

6 Мероприятие 1.13   

Ежегодная денежная выплата 

лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный 

донор России» 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

 

 

1218,7 

 

 

 

1218,5 

 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

7 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 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

10220,8 

 

10126,5 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 



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

1 Мероприятие 3.3 

Предоставление мер социальной 

поддержки детей первого-

второго года жизни из 

малоимущих семей 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

3461,5 

 

3441,7 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

2 Мероприятие 3.5 

Выплата ежемесячного пособия 

на ребенка 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

15188,4 

 

15188,1 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

3 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 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

 

 

47,7 

 

 

 

41,9 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

4 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 

 

 

 

 

 

 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

16913,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16894,3 

 

 

 

 

 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 



последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

  

5 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 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

5701,3 

 

4933,9 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

6 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 

 

 

 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

 

 

 

 

218,8 

 

 

 

 

 

163,5 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 

7 Мероприятие 3.10 

Выплата пособия по 

беременности и родам, 

единовременного пособия в 

ранние сроки беременности, 

единовременное пособие при 

рождении ребенка, пособие по 

уходу за ребенком 

 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

 

 

 

31.12.2018 

 

 

 

 

01.01.2018 

 

 

 

 

31.12.2018 

 

 

 

 

16297,0 

 

 

 

 

16032,0 

 

 

 

фактически 

сложившиеся 

расходы 



8 Мероприятие 3.12 

Осуществление полномочий по 

назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

31.12.2018 

 

01.01.2018 

 

31.12.2018 

 

 

 

4822,0 

 

 

 

4819,0 

 

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  2018 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 251411,0 239680,9 247577,5 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

4080,0 4080,0 4080,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет  
235600,9 235600,9 231767,4 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета 193830,9 193830,9 190416,1 

 - федерального бюджета 41770,0 41770,0 41351,3 

 - бюджета поселения    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

Бюджеты поселений (за 

исключением переданных 

полномочий району) 

 Х  

внебюджетные 

источники 
11730,1 Х 11730,1 

Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан 

Всего 103037,7 103037,7 100341,3 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

2510,6 2510,6 2510,6 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Тацинского района,  

 

100527,1 

 

98328,7 

 

97830,7 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета 88238,4 88238,4 85636,5 

 - федерального бюджета 12288,7 12288,7 12194,2 

 - 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 

1553,3 1553,3 1553,3 

Мероприятие 1.2 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской области 

областного бюджета 6009,5 6009,5 6009,5 

Мероприятие 1.3 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

областного бюджета 12242,7 12242,7 12136,7 

Мероприятие 1.4 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

лиц, работавших в тылу в 

период Великой 

Отечественной войны 

1941– 1945 годов 

областного бюджета 76,3 76,3 76,3 

Мероприятие 1.5 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц 

и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

областного бюджета 108,5 108,5 104,1 

Мероприятие 1.6 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

областного бюджета 52464,0 52464,0 50245,3 

Мероприятие 1.7 
Предоставление 

гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

областного бюджета 7972,3 7972,3 7711,1 

Мероприятие 1.8 
Предоставление  

материальной и иной 

областного бюджета 223,9 223,9 212,3 



 

помощи для погребения 

Мероприятие 1.9 
Организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

социальной защиты 

населения 

областного бюджета 9141,2 9141,2 9141,2 

Мероприятие 1.10 
Расходы на денежное 

содержание и оплату 

коммунальных услуг 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

831,3 831,3 831,3 

Мероприятие 1.11 
Расходы на 

информационное 

обслуживание в 

средствах массовой 

информации 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

13,7 13,7 13,7 

Мероприятие 1.12 
Оплата налога на 

имущества 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

15,8 15,8 15,8 

Мероприятие 1.13      

Ежегодная денежная 

выплата лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» 

федерального бюджета   1218,7 1218,7 1218,5 

Мероприятие 1.14 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

федерального бюджета   10220,8 10220,8 10126,5 

Мероприятие 1.15  
Предоставление 

отдельных мер 

социальной поддержки 

граждан. подвергшихся 

воздействию радиации 

федерального бюджета   849,2 849,2 849,2 

Мероприятие 1.16       

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации 

Тацинского района 
 
 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

96,5 96,5 96,5 



 

Подпрограмма 2 

«Модернизация и 

развитие социального 

обслуживания, 

сохранение кадрового 

потенциала» 

Всего 11730,1 0,0 11730,1 

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 
11730,1 Х 11730,1 

Мероприятие 2.1 
Обеспечение  

деятельности МБУ 

«ЦСО» Тацинского 

района за счет 

внебюджетных средств 

внебюджетные 

источники 

11730,1 0,0 11730,1 

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 73869,7 73869,7 72732,6 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

 

510,6 

 

510,6 

 

510,6 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Тацинского района 

 

73359,1 

 

73359,1 

 

72222,0 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного  бюджета 43877,8 43877,8 43064,9 

 - федерального бюджета 29481,3 29481,3 29157,1 

 - 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 7426,6 7426,6 7426,6 

Мероприятие 3.2 
Подвоз к месту отдыха и 

оздоровления детей 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

505,6 505,6 505,6 

Мероприятие 3.3 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

детей первого-второго 

года жизни из 

малоимущих семей 

областного бюджета 3461,5 3461,5 3441,7 

Мероприятие 3.4 
Предоставление мер 

социальной поддержки на  

детей из многодетных 

семей 

областного бюджета 3281,0 3281,0 3281,0 

Мероприятие 3.5 
Выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

областного бюджета 15188,4 15188,4 15188,1 

Мероприятие 3.6 
Предоставление мер 

социальной поддержки 

беременных женщин из 

областного бюджета 47,7 47,7 41,9 



 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех 

лет из малоимущих семей 

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 

областного бюджета 8771,3 8771,3 8751,7 

федерального бюджета   8142,6 8142,6 8142,6 

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 5701,3 5701,3 4933,9 

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 призыву 

федерального бюджета   218,8 218,8 163,5 

Мероприятие 3.10 
Выплата пособия по 

беременности и родам, 

единовременного 

пособия в ранние сроки 

беременности, 

единовременное пособие 

федерального бюджета   16297,91 16297,9 16032,0 



 

при рождении ребенка, 

пособие по уходу за 

ребенком 

Мероприятие 3.11 
Расходы на 

информационное 

обслуживание в 

средствах массовой 

информации 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 3.12 
Осуществление 

полномочий по 

назначению и 

осуществлению 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

федерального бюджета   4822,0 4822,0 4819,0 

Подпрограмма 4 

«Старшее поколение» 

Всего 62723,5 62723,5 62723,5 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

1008,8 1008,8 1008,8 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Тацинского района 

61714,7 61714,7 61714,7 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного  бюджета 61714,7 61714,7 61714,7 

 - 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 

людей 

                0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.2 
Выполнение 

муниципального задания 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района в части его 

финансового 

обеспечения. 

               62723,5 62723,5 62723,5 

4.2.1. 

Осуществление  государс

твенных полномочий в 

областного бюджета 61714,7 61714,7 61714,7 



 

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) 

4.2.2. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)  муниципальных 

учреждений Тацинского 

района (Субсидии 

бюджетным 

учреждениям)  

 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

1008,8 1008,8 1008,8 

Мероприятие 4.3 
Мероприятия, 

направленные на 

улучшение социальной 

защищенности пожилых 

людей и их активного 

долголетия 

 

 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих                    

организаций». 

 

Всего 50,0 50,0 50,0 

Бюджет Тацинского 

района, собственные 

средства 

50,0 50,0 50,0 

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) 

   

внебюджетные 

источники 

   

Мероприятие 5.1 

Проведение среди НКО 

районного конкурса 

социальных проектов 

«Добрые дела» 

 50,0 50,0 50,0 



 

Мероприятие 5.2 
Информирование о 

деятельности структур 

гражданского общества 

города через городские 

печатные СМИ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к отчету 

о реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» 

  

 

СВЕДЕНИЯ 

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

 

№ 

п/п 

Номер и 

 наименование 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

  2017       

  

2018  

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа   Тацинского района «Социальная поддержка граждан» 

1. Доля граждан, получивших 

социальные услуги в МБУ «ЦСО» 

Тацинского района, в общем 

числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в 

учреждение 

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

надомное обслуживание 

отсутствует 

 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

1.1. Доля граждан, получающих меры 

социальной поддержки в общей 

численности населения района 

процентов 34,6 33,3 36,5 фактический показатель сложился 

выше, чем плановое значение 



 

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

2.1. Соответствие объема 

предоставленных МБУ «ЦСО» 

Тацинского района параметрам 

муниципального задания 

процентов 100,0 100,0 100,0  

2.2. Соотношение средней заработной 

платы социальных работников 

МБУ «ЦСО» Тацинского района 

со средней заработной платой по 

Ростовской области 

процентов 80,0 100,0 103,0 На основании письма министра 

труда и социального развития 

Ростовской области Елисеевой 

Е.В. от 20.11.2018 № 27-2/5042 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

по повышению заработной платы 

социальных работников за 2018 

год выполнен на 103%. 

2.3. Соотношение средней заработной 

платы среднего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг) МБУ «ЦСО» Тацинского 

района со средней заработной 

платой по Ростовской области 

процентов 90,0 100,0 100,0  

2.4 Соотношение средней заработной 

платы младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг) МБУ «ЦСО» Тацинского 

процентов 80,0 100,0 100,0  



 

района со средней заработной 

платой по Ростовской области     

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

3.1 Отношение численности третьих 

или последующих детей, 

родившихся в отчетном 

финансовом году, к численности 

детей указанной категории, 

родившихся в году, 

предшествующем отчетному году 

 

коэффициент 0,91 1,01 1,03 фактический показатель сложился 

выше, чем плановое значение 

3.2 Доля семей с детьми, 

получающих меры социальной 

поддержки, в общей численности 

семей района 

 

процентов 17,1 26,1 16,6 фактический показатель сложился 

ниже, чем плановое значение 

3.3 Доля оздоровленных детей, за 

исключением детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях, от 

численности детей имеющих 

право на оздоровление 

 

процентов 37,4 20,1 33,0 фактический показатель сложился 

выше, чем плановое значение 



 

Подпрограмма 4. «Старшее поколение» 

4.1 Доля граждан пожилого возраста, 

охваченных различными формами 

социального обслуживания, по 

отношению к общей численности 

пожилого населения Тацинского 

района 

процентов 9,3 9,3 9,6 фактический показатель сложился 

выше, чем плановое значение 

4.2 Количество приемных семей для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

единиц 16 16 18 Фактический показатель сложился 

выше, чем плановое значение. 

Реализуется Областной закон об 

организации приемных семей для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. За период его действия 

с 2010 г. было организовано 44 

приемных семей. 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
3833,5 

 

0,0 

 

 Подпрограмма 1. 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан 

 

Х 

 

Х 

 

2696,4 

 

0,0 

1 Мероприятие 1.3 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов 

труда 

 

12242,7 

 

12136,7 

 

106,0 

 

0,0 

2 Мероприятие 1.5 

Предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

 

108,5 

 

104,1 

 

4,4 

 

0,0 



 

3 Мероприятие 1.6 

Предоставление мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности 

52464,0 50245,3 2218,7 0,0 

4 Мероприятие 1.7 

Предоставление гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

 

7972,3 

 

7711,1 

 

261,2 

 

 

0,0 

5 Мероприятие 1.8 

Предоставление материальной и иной помощи для 

погребения 

223,9 212,3 11,6 

 

0,0 

6 Мероприятие 1.13 Ежегодная денежная выплата лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

1218,7 1218,5 0,2 0,0 

7 Мероприятие 1.14  Предоставление  мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, 

ветераны, чернобыльцы) 

10220,8 10126,5 94,3 0,0 

 Подпрограмма 3. «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» 

 

Х 

 

Х 

 

1137,1 

 

0,0 

1 Мероприятие 3.3 

Предоставление мер социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из малоимущих семей 

 

3461,5 

 

3441,7 

 

19,8 

 

0,0 

2 Мероприятие 3.5 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 15188,4 15188,1 0,3 0,0 

3 Мероприятие 3.6 47,7 41,9 5,8 0,0 



 

Предоставление мер социальной поддержки 

беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 

матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 

семей 

4 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 

16913,9 16894,3 19,6 0,0 

5 Мероприятие 3.8 

Предоставление мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в виде предоставления 

регионального материнского капитала 

5701,3 4933,9 767,4 0,0 

6 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 

218,8 163,5 55,3 0,0 

7 Мероприятие 3.10 

Выплата пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия в ранние сроки беременности, 

единовременное пособие при рождении ребенка, 

пособие по уходу за ребенком 

16297,9 16032,0 265,9 0,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

8 Мероприятие 3.12 

Осуществление полномочий по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

4822,0 4819,0 3,0 0,0 



 

Приложение № 5 к отчету 

о реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» 

                                                     

  

ИНФОРМАЦИЯ 

о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы Тацинского района  «Социальная поддержка граждан 

в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы (по инвестиционным 

расходам – в разрезе объектов) 

Перераспределение бюджетных ассигнований 

между основными мероприятиями подпрограмм, 

мероприятиями ведомственных целевых программ 

Примечание  

(№ нормативного правового акта,  

№ документа, подтверждающего 

перераспределение средств  

 

сумма  

(тыс. рублей) 

(+), (-) 

причины 

перераспределения 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1.     

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

    Х 

 Основное мероприятие 1.1                       

выплата государственной пенсии за 

выслугу лет муниципальным 

служащим 

 

+107,8 

 

фактически сложившиеся расходы 

Бюджетная заявка на изменение 

ассигнований от 15.10.2018 года № 764 

 

 

 

Основное мероприятие 1.10                                  

расходы на денежное содержание и 

оплату коммунальных услуг 

 

+249,9 

 

фактически сложившиеся расходы 

Бюджетная заявка на изменение 

ассигнований от 22.01.2018 года № 31,  

от 05.03.2018 года № 112, 

от 15.10.2018 года № 763,  



 

от 22.11.2018 года № 909,                        

от 26.11.2018 года № 915,                               

от 27.11.2018 года № 938,                           

от  13.12.2018 года № 1102 

 Основное мероприятие 1.11. 

расходы на информационное 

обслуживание в средствах 

 

+8,1 

 

фактически сложившиеся расходы 

Бюджетная заявка на изменение 

ассигнований от 15.05.2018 года № 268,   

от 03.09.2018 года № 644,                           

от 27.11.2018 года № 936,                              

от 13.12.2018 года № 1100 

 Основное мероприятие 1.12 

оплата налога на имущества 

 

-1,4 

 

фактически сложившиеся расходы 

Бюджетная заявка на изменение 

ассигнований от 27.11.2018 года № 935 

 Подпрограмма 3.                    

«Совершенствование мер 

демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» 

   

 

Х 

 Основное мероприятие 3.2 

Подвоз к месту отдыха и 

оздоровления детей 

 

 

+40,4 

 

 

фактически сложившиеся расходы 

Бюджетная заявка на изменение 

ассигнований от 25.10.2018 года № 795,  

от 22.11.2018 года № 909,                           

от 26.11.2018 года № 914 

 Основное мероприятие 3.11 

Расходы на информационное 

обслуживание в средствах массовой 

информации 

 

+1,2 

 

фактически сложившиеся расходы 

Бюджетная заявка на изменение 

ассигнований от 15.05.2018 года № 263 

 

      

 



 

Приложение № 6 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 отчетном году                                                    

                                                                                                                                                                                                                             тыс. руб.       

 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

учреждения  

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

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 

01.01.2019 

 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 
 

оказание 

платных 

услуг 

добровольн

ые 

пожертвова

ния 

целевые 

взносы 

физическ

их и (или) 

юридичес

ких лиц 

средства, 

полученн

ые от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисления

ми 

капитальн

ые 

вложения 

материаль

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

Всего 0,0 11730,1 11730,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11730,1 7096,8 1551,5 1070,8 2011,0 0,0 
 

I. Муниципальные бюджетные учреждения 
 

 МБУ 

«ЦСО» 

Тацинского 

района 0,0 

 

 

 

11730,1 

 

 

 

11730,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11730,1 7096,8 1551,6 1070,8 2011,0 0,0 

 

                                     



 

Приложение № 7 к отчету 

о реализации мероприятий 

муниципальной программы 

Социальная поддержка граждан» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении муниципального задания, установленного подведомственным учреждениям,  

в рамках реализации муниципальной программы Тацинского района  «Социальная поддержка граждан» 

в отчетном  году 

 

 

Наименование 

муниципальных услуг 

по типам учреждений 

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

Первоначально 

доведенное 

муниципальное задание 

Муниципальное задание с 

учетом корректировки 

Причины  

корректировок 

Фактическое 

исполнение 

(тыс. рублей) 

Остаток 

средств на 

01.01.2019 

 

объем 

услуг  

(количест 

во) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. рублей) 

объем услуг  

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

объем 

услуг  

(количест

во) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

 

МБУ «ЦСО» Тацинского района  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

0,0 30 9283,5 30 9066,4 Произведены 

корректировки в связи с: 

-увеличением 

бюджетных ассигнований 

по средствам областного 

бюджета 

30 9066,4 0,0  



 

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 

согласно уведомлению по 

расчетам между 

бюджетами № 199 от 

29.03.2018  в связи с 

увеличением МРОТ с 

01.05.2018 до 11163,00 

руб. на сумму 289,5 тыс. 

руб. 

 

Предоставление 

социального 

обслуживания в форме 

на дому, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

0,0 750 64454,4 750 65310,2 750 65310,2 0,0  

 



 

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 

ВСЕГО: 0,0 780 73737,9 780 74376,6 780 74376,6 0,0  

  

 


