
  

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

 Постановление 

 

30 декабря 2020 г.                                № 1135                              ст. Тацинская 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Тацинского района от 

05.12.2018 № 1200 «Об утверждении 

муниципальной программы Тацинского района  

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования 

«Тацинский район», решением Собрания депутатов Тацинского района от 

25.12.2020 № 390-СД «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Тацинского района от 26.12.2019 № 348-СД «О бюджете Тацинского района на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с корректировкой 

объемов финансирования  на реализацию мероприятий муниципальной 

программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Тацинского района 

от 05.12.2018 № 1200 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского 

района «Социальная поддержка граждан», изложив приложение в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 № 1 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 30.12.2020 № 1135 

 

Муниципальная программа Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

Наименование             

муниципальной 

программы  

 

муниципальная программа Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» (далее – 

муниципальная программа) 

 

Ответственный            

исполнитель 

муниципальной 

программы  

 

Управление социальной защиты населения Тацинского 

района Ростовской области 

 

Соисполнители            

муниципальной 

программы  

 

МБУ «ЦСО» Тацинского района  

Участники                    

муниципальной 

программы  

 

отсутствуют  

Подпрограммы             

муниципальной 

программы  

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 

 

Программно-                 

целевые инструменты 

муниципальной 

программы  

отсутствуют  

Цели                               

муниципальной 

программы  

создание условий для  роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки; 

повышение доступности социального обслуживания 

населения; 

 

Задачи                            

муниципальной 

программы  

выполнение обязательств государства по социальной 

поддержке граждан; 

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, 

 



  

 

инвалидов, включая детей-инвалидов в социальном 

обслуживании; 

создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, функционирования 

института семьи, рождения детей; 

повышение качества предоставляемых пожилым людям 

и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых 

форм социального обслуживания; 

расширение участия негосударственных 

некоммерческих организаций в решении вопросов в 

сфере социального обслуживания 

Целевые                         

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы  

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 

 

Этапы и сроки             

реализации 

муниципальной 

программы  

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

 

Ресурсное                     

обеспечение 

муниципальной 

программы  

объем финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы за 2019 – 2030 годы 

составляет 3147590,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –  271293,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –  386213,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –  300495,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –  322048,9 тыс. рублей; 

в 2023 году –  233442,4 тыс. рублей; 

в 2024 году –  233442,4 тыс. рублей; 

в 2025 году –  233442,4 тыс. рублей; 

в 2026 году –  233442,4 тыс. рублей; 

в 2027 году –  233442,4 тыс. рублей; 

в 2028 году –  233442,4 тыс. рублей; 

в 2029 году –  233442,4 тыс. рублей; 

в 2030 году –  233442,4 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 2410455,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году –  197002,3 тыс. рублей; 

в 2020 году –  217120,6 тыс. рублей; 

в 2021 году –  203991,4 тыс. рублей; 

в 2022 году –  214422,6 тыс. рублей; 

в 2023 году –  197239,8 тыс. рублей; 

в 2024 году –  197239,8 тыс. рублей; 



  

 

в 2025 году –  197239,8 тыс. рублей; 

в 2026 году –  197239,8 тыс. рублей; 

в 2027 году –  197239,8 тыс. рублей; 

в 2028 году –  197239,8 тыс. рублей; 

в 2029 году –  197239,8 тыс. рублей; 

в 2030 году –  197239,8 тыс. рублей,  

средства федерального бюджета – 523508,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году –  57552,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151330,7 тыс. рублей; 

в 2021 году –  75688,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –  84229,4 тыс. рублей; 

в 2023 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2024 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2025 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2026 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2027 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2028 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2029 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2030 году –  19338,3 тыс. рублей; 

средства бюджета Тацинского района –  48439,0 тыс. 

рублей,  

в том числе: 

в 2019 году –  3941,8 тыс. рублей; 

в 2020 году –  3540,3  тыс. рублей; 

в 2021 году –  4195,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –  4246,9 тыс. рублей; 

в 2023 году –  4064,3 тыс. рублей; 

в 2024 году –  4064,3 тыс. рублей; 

в 2025 году –  4064,3 тыс. рублей; 

в 2026 году –  4064,3 тыс. рублей; 

в 2027 году –  4064,3 тыс. рублей; 

в 2028 году –  4064,3 тыс. рублей; 

в 2029 году –  4064,3 тыс. рублей; 

в 2030 году –  4064,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников –  165188,4 тыс. 

рублей,  

в том числе:  

в 2019 году –  12796,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –  14221,7 тыс. рублей; 

в 2021 году –  16620,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  19150,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2026 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2027 году –  12800,0 тыс. рублей; 



  

 

в 2028 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2029 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2030 году –  12800,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые                   

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

удовлетворение потребностей граждан пожилого 

возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в 

постоянном постороннем уходе в сфере социального 

обслуживания населения; 

обеспечение поддержки и содействие социальной 

адаптации граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию или находящихся в социально опасном 

положении; 

рост суммарного коэффициента рождаемости; 

исполнение обязательств государства по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан; 

увеличение удельного веса учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве учреждений 

социального обслуживания всех форм собственности; 

увеличение объемов услуг в сфере социального 

обслуживания, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

 

Паспорт 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 
Наименование          –
подпрограммы  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  

Ответственный         –
исполнитель 
подпрограммы  

Управление социальной защиты населения Тацинского 
района Ростовской области 

 

Участники                 –
подпрограммы  

отсутствуют  

Программно-            – 
целевые инструменты 
подпрограммы  

отсутствуют  

Цели                          – 
подпрограммы  

повышение уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки 

 

Задачи                       – 
подпрограммы  

организация своевременного и в полном объеме 
предоставления мер социальной поддержки, 
государственных социальных гарантий отдельным 
категориям граждан, повышение адресности их 
предоставления 

 

Целевые                    – 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

доля граждан, получающих различные меры социальной 
поддержки в общей численности населения района 
 

 

Сроки реализации    –
подпрограммы  

2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации не выделяются 

 



  

 

Ресурсное                  –
обеспечение 
подпрограммы  

объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2019 – 2030 годы составляет  
1112497,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –108245,6 тыс. рублей; 
в 2020 году –108880,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –106076,2 тыс. рублей; 
в 2022 году –109249,1 тыс. рублей; 
в 2023 году –  85005,8 тыс. рублей; 
в 2024 году –  85005,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –  85005,8 тыс. рублей; 
в 2026 году –  85005,8 тыс. рублей; 
в 2027 году –  85005,8 тыс. рублей; 
в 2028 году –  85005,8 тыс. рублей; 
в 2029 году –  85005,8 тыс. рублей; 
в 2030 году –  85005,8 тыс. рублей;  
средства областного бюджета –  1026933,1 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 91680,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 92305,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 89148,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 92184,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 82701,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 82701,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 82701,8 тыс. рублей; 
в 2026 году – 82701,8 тыс. рублей; 
в 2027 году – 82701,8 тыс. рублей; 
в 2028 году – 82701,8 тыс. рублей; 
в 2029 году – 82701,8 тыс. рублей; 
в 2030 году – 82701,8 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета –  56435,2тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году –  14076,6 тыс. рублей; 
в 2020 году –  13429,6 тыс. рублей; 

в 2021 году  –  14418,9  тыс.  рублей; 

в 2022 году  –  14510,1  тыс.  рублей; 

средства бюджета Тацинского района – 29129,4 тыс. 

рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 2488,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3145,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2509,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2554,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2304,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2304,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2304,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 2304,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 2304,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 2304,0 тыс. рублей; 



  

 

в 2029 году – 2304,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 2304,0 тыс. рублей; 
Ожидаемые               – 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

улучшение качества жизни отдельных категорий 
граждан; 
снижение бедности среди получателей мер социальной 
поддержки на основе расширения сферы применения 
адресного принципа ее предоставления; 
исполнение обязательств государства по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения, сохранение кадрового потенциала» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– МБУ «ЦСО» Тацинского района  

Участники 

подпрограммы 

– отсутствуют  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют  

Цели подпрограммы – повышение уровня, качества и безопасности социального 

обслуживания населения 

 

Задачи 

подпрограммы 

– развитие системы и улучшение качества социального 

обслуживания; 

 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

– доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения; 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– 2019 – 2030 годы.  

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное –

обеспечение 

подпрограммы  

объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2019 – 2030 годы составляет  

152340,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства внебюджетных источников –  165188,4 тыс. 

рублей,  

в том числе:  

в 2019 году –  12796,7 тыс. рублей; 



  

 

в 2020 году –  14221,7 тыс. рублей; 

в 2021 году –  16620,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  19150,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2026 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2027 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2028 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2029 году –  12800,0 тыс. рублей; 

в 2030 году –  12800,0 тыс. рублей 

Ожидаемые               –

результаты 

реализации 

подпрограммы 

обеспечение доступности, качества и безопасности 

социального обслуживания населения; 

повышение престижа профессий работников учреждений 

социального обслуживания населения, приток молодых 

специалистов в сфере социального обслуживания 

населения; 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи    и детей» 

 

Наименование          – 

подпрограммы  

«Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей» 

Ответственный         –

исполнитель 

подпрограммы  

Управление социальной защиты населения Тацинского 

района Ростовской области 

Участники                 –

подпрограммы  

отсутствуют 

Программно-            – 

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели                          – 

подпрограммы  

повышение рождаемости и улучшение уровня жизни 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

и семей, воспитывающих детей 

Задачи                       – 

подпрограммы  

организация своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки, 

государственных социальных гарантий детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, беременным 

женщинам и семьям, имеющим детей 

Целевые                    – 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

отношение численности третьих или последующих детей, 

родившихся в отчетном году, к численности детей 

указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году; 

доля числа семей с детьми, получающих меры 



  

 

социальной поддержки, в общей численности семей 

района;  

доля оздоровленных детей от численности детей 

школьного возраста, проживающих в Тацинском районе; 

 

Этапы и сроки          –

реализации 

подпрограммы  

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное                 – 

обеспечение 

подпрограммы  

объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2019 – 2030 годы составляет – 

1007105,4 

 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –  82546,4 тыс. рублей; 

в 2020 году –194072,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –104669,9 тыс. рублей; 

в 2022 году –116713,1 тыс. рублей; 

в 2023 году –  63637,9 тыс. рублей; 

в 2024 году –  63637,9 тыс. рублей; 

в 2025 году –  63637,9 тыс. рублей; 

в 2026 году –  63637,9 тыс. рублей; 

в 2027 году –  63637,9 тыс. рублей; 

в 2028 году –  63637,9 тыс. рублей; 

в 2029 году –  63637,9 тыс. рублей; 

в 2030 году –  63637,9 тыс. рублей;  

средства областного бюджета –  534727,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году –  38542,4 тыс. рублей; 

в 2020 году –  56158,5 тыс. рублей; 

в 2021 году –  42910,1 тыс. рублей; 

в 2022 году –  46497,4 тыс. рублей; 

в 2023 году –  43827,4  тыс. рублей; 

в 2024 году –  43827,4 тыс. рублей; 

в 2025 году –  43827,4 тыс. рублей; 

в 2026 году –  43827,4 тыс. рублей; 

в 2027 году –  43827,4 тыс. рублей; 

в 2028 году –  43827,4 тыс. рублей; 

в 2029 году –  43827,4 тыс. рублей; 

в 2030 году –  43827,4 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета –  466922,9 тыс. рублей, 

 в том числе: 

в 2019 году –  43476,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 137751,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –  61269,7 тыс. рублей; 

в 2022 году –  69719,3 тыс. рублей; 

в 2023 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2024 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2025 году –  19338,3 тыс. рублей; 



  

 

в 2026 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2027 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2028 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2029 году –  19338,3 тыс. рублей; 

в 2030 году –  19338,3 тыс. рублей; 

средства бюджета Тацинского района – 5454,9 тыс. 

рублей,  

в том числе: 

в 2019 году –  527,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –  163,1 тыс. рублей; 

в 2021 году –  490,1 тыс. рублей; 

в 2022 году –  496,4 тыс. рублей; 

в 2023 году –  472,2 тыс. рублей; 

в 2024 году –  472,2 тыс. рублей; 

в 2025 году –  472,2 тыс. рублей; 

в 2026 году –  472,2 тыс. рублей; 

в 2027 году –  472,2 тыс. рублей; 

в 2028 году –  472,2 тыс. рублей; 

в 2029 году –  472,2 тыс. рублей; 

в 2030 году –  472,2 тыс. рублей 

Ожидаемые              –

результаты 

реализации 

подпрограммы 

повышение уровня жизни семей с детьми; 

преобладание семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

исполнение обязательств государства по социальной 

поддержке семей с детьми; 

повышение суммарного коэффициента рождаемости 

 

Паспорт  

подпрограммы «Старшее поколение»  

 

Наименование         –

подпрограммы  

«Старшее поколение»   

Ответственный        –

исполнитель 

подпрограммы  

МБУ «ЦСО» Тацинского района 

УСЗН Тацинского района Ростовской области 

 

Участники                –

подпрограммы  

отсутствуют  

Программно-           – 

целевые инструменты 

подпрограммы  

отсутствуют  

Цели                          – 

подпрограммы  

улучшение условий жизнедеятельности граждан старшего 

поколения 

 

Задачи                       –

подпрограммы  

повышение доступности и качества предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания для граждан 

старшего поколения; 

организация своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки гражданам 

 



  

 

старшего поколения; 

развитие конкуренции в сфере социального обслуживания 

населения  

Целевые                   – 

индикаторы  

и показатели 

подпрограммы  

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 

 

Этапы и сроки         –

реализации 

подпрограммы  

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное                 – 

обеспечение 

подпрограммы  

объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2019 – 2030 годы составляет  

862799,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 67705,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 69038,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 73129,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 76936,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 71998,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 71998,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 71998,7 тыс. рублей; 

в 2026 году – 71998,7 тыс. рублей; 

в 2027 году – 71998,7 тыс. рублей; 

в 2028 году – 71998,7 тыс. рублей; 

в 2029 году – 71998,7 тыс. рублей; 

в 2030 году – 71998,7 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 848794,6 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 66779,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 68656,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 71933,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 75740,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 70710,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 70710,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 70710,6 тыс. рублей; 

в 2026 году – 70710,6 тыс. рублей; 

в 2027 году – 70710,6 тыс. рублей; 

в 2028 году – 70710,6 тыс. рублей; 

в 2029 году – 70710,6 тыс. рублей; 

в 2030 году – 70710,6 тыс. рублей; 



  

 

средства федерального бюджета – 149,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 149,9 тыс. рублей; 

средства бюджета Тацинского района – 13854,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году –   925,4 тыс. рублей; 

в 2020 году –   231,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1196,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1196,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1288,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1288,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1288,1 тыс. рублей; 

в 2026 году – 1288,1 тыс. рублей; 

в 2027 году – 1288,1 тыс. рублей; 

в 2028 году – 1288,1 тыс. рублей; 

в 2029 году – 1288,1 тыс. рублей; 

в 2030 году – 1288,1 тыс. рублей 

Ожидаемые              –

результаты 

реализации 

подпрограммы 

создание условий для формирования и реализации в 

обществе позитивных установок на активное долголетие; 

повышение уровня информированности населения о 

государственной социальной поддержке пожилых 

граждан в Тацинском районе; 

повышение эффективности, качества работы 

муниципальных учреждений в сфере социального 

обслуживания; 

оперативное и адресное удовлетворение потребности 

пожилых граждан в социальной помощи; 

исполнение обязательств государства по социальной 

поддержке граждан старшего поколения; 

улучшение социальной обстановки в обществе 

 

Приоритеты и цели государственной политики 

в сфере социальной поддержки граждан 

 

Приоритеты государственной политики в сфере социальной поддержки 

граждан определены исходя из Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период  

до 2025 года», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа 

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

демографической политики Российской Федерации», Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1618-р, Стратегии национальной безопасности Российской 



  

 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р, Стратегии 

социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, 

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», Прогноза долгосрочного социально – 

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Прогноза 

социально-экономического развития Ростовской области на 2018 – 2020 годы, 

Бюджетного прогноза Ростовской области на период 2017 – 2028 годов.  

К приоритетным направлениям социальной политики района, отнесены в 

том числе: 

повышение благосостояния граждан и снижение бедности; 

модернизация и развитие сектора социальных услуг; 

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего 

развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, предоставляющих социальные услуги; 

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере 

оказания социальных услуг путем создания механизма привлечения их на 

конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию 

социальных услуг, создания прозрачной и конкурентной системы 

государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги населению, развития взаимодействия 

государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества; 

совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг гражданам и организациям. 

Развитие социальной сферы Тацинского района согласно Стратегии 

социально-экономического развития  Тацинского района  на период до 2030 года 

предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного 

демографического баланса и улучшения благосостояния людей. 

Приоритетные задачи и мероприятия: 

          Поддержка семей при рождении детей (сохранение и наращивание 

объемов региональных денежных выплат): 

- региональный материнский капитал; 

- единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением 

одновременно трех и более детей; 

- пособие на ребенка малоимущим семьям; 

- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или 

последующих детей; 



  

 

- ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей; 

- ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни 

для приобретения специальных молочных продуктов детского питания; 

- ежемесячная денежная выплата на полноценное питание 

беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет из малоимущих 

семей; 

- компенсация оплаты коммунальных услуг (твердого топлива). 

          Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства 

и многодетности: 

- проведение праздничных мероприятий, направленных на пропаганду 

и повышение общественного престижа семейного образа жизни; 

- повышение информированности населения о мерах поддержки 

семей с детьми (социальная реклама). 

           Социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

- реализация модельной программы социального сопровождения 

семей с детьми (индивидуальные программы социального сопровождения, 

включающие медицинскую, педагогическую, юридическую и социальную 

помощь, оказываемую на основе межведомственного взаимодействия). 

Муниципальная программа конкретизирует положения и направления 

развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан с 

учетом специфики условий и ресурсов Тацинского района. 

Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых 

показателей доказал свою эффективность на практике и позволил оценить 

социально-экономические последствия реализации мер по социальной 

поддержке граждан и эффективность расходования финансовых средств. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение социальной 

поддержки и социального обслуживания отдельных категорий населения 

(инвалиды, ветераны, семьи с детьми, дети в трудной жизненной ситуации, 

граждане старшего поколения и др.). 

В рамках решения задачи по выполнению обязательств государства по 

социальной поддержке граждан реализуются мероприятия по следующим 

направлениям: 

организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям 

граждан; 

внедрение системы социальных контрактов; 

совершенствование законодательства в области социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

мероприятия, направленные на переориентацию деятельности системы 

органов социальной защиты населения муниципального образования 

преимущественно на предоставление помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

За счет средств бюджета Ростовской области предоставляется 

государственная социальная помощь (в том числе на основании социального 



  

 

контракта). 

Получателями государственной социальной помощи могут быть 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные 

категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в Ростовской области. 

В рамках решения задачи по обеспечению потребностей граждан старших 

возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании 

реализуются мероприятия по внедрению комплексного подхода к созданию 

многопрофильных современных учреждений социального обслуживания 

населения, повышению средней заработной платы работников учреждений 

социального обслуживания населения и развитию рынка социальных услуг. 

Для внедрения рыночных механизмов в систему социального 

обслуживания населения разработаны и внедрены в практику работы 

социальных служб стандарты предоставления социальных услуг и реестры 

получателей социальных услуг. 

В целях расширения доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг, планируется 

реализовать мероприятия, направленные на поддержку деятельности 

негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и 

развитию государственно-частного партнерства. 

В рамках решения задачи повышения качества предоставляемых пожилым 

людям и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм 

социального обслуживания реализуются мероприятия, охватывающие все 

стороны жизнедеятельности граждан старшего поколения, направленные  

на активизацию участия в жизни общества, сохранение и развитие 

интеллектуального потенциала, в том числе обучение пенсионеров 

компьютерной грамотности, поддержание здоровья, расширение 

коммуникационных связей, организация культурного досуга и отдыха. 

В рамках решения задачи по созданию благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей 

реализуются мероприятия по организации своевременного и в полном объеме 

предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных и 

страховых гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей. 

Система показателей позволяет в интегрированном виде, в динамике 

оценивать результаты реализации комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни граждан – получателей мер социальной поддержки. 

Сведения о показателях муниципальной программы приведены в 

приложении № 1. 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

представлена в приложении № 2. 

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы 

приведена в приложении № 3. 



  

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных 

источников представлена в приложении № 4. 

           

Общая характеристика участия муниципального образования 

в реализации муниципальной программы  

Тацинского района  «Социальная поддержка граждан» 

 

Участие муниципального образования в реализации настоящей 

муниципальной   программы предусмотрено в рамках реализации подпрограмм: 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Совершенствование 

мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и 

детей», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, 

сохранение кадрового потенциала», «Старшее поколение». 



  

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан»,  

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 

год 

(факт) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год  

2030 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная программа Тацинского района «Социальная поддержка граждан» 

1. 1. Доля граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку и 

государственные 

социальные 

гарантии, в 

общей 

численности 

граждан, 

имеющих право 

на их получение 

и обратившихся 

за их 

получением  

ведомст-

венный 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. 2. Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

ведомст-

венный 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

социального 

обслуживания 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных 

услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

3. 1.1. Доля 

граждан, 

получающих 

различные меры 

социальной 

поддержки,  

в общей 

численности 

населения 

района 

ведомст-

венный 

процентов 34,6 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

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

4. 2.1. Доля 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

ведомст-

венный 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

обратившихся за 

получением 

социальных 

услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения  

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

5 3.1. Отношение 

численности 

третьих или 

последующих 

детей, 

родившихся в 

отчетном году, к 

численности 

детей указанной 

категории, 

родившихся в 

году, 

предшествующе

м отчетному 

году 

ведомст-

венный 

коэффи-

циентов 

0,90 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

6. 3.2. Доля числа 

семей с детьми, 

получающих 

меры 

социальной 

поддержки, в 

общей 

численности 

семей района  

ведомст-

венный 

процентов 17,1 17,7 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

7. 3.3. Доля 

оздоровленных 

детей от 

ведомст-

венный 

процентов 41,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

численности 

детей школьного 

возраста, 

проживающих в 

Тацинском 

районе 

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» 

8. 4.1. Доля 

граждан 

пожилого 

возраста, 

охваченных 

различными 

формами 

социального 

обслуживания, 

по отношению к 

общей 

численности 

граждан 

пожилого 

возраста 

Тацинского 

района 

ведомст-

венный 

процентов 9,3 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

9 4.2 Доля 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

ведомст-

венный 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

получением 

социальных 

услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

10. 4.3. 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

социальных 

работников 

сферы 

социального 

обслуживания 

населения со 

средней 

заработной 

платой по 

Ростовской 

области 

ведомст-

венный 

процентов 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 



  

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм  

муниципальной программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соиспол-

нитель,  ответ-

ственный  

за испол-нение 

основного 

меропри-ятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

 (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной 

программы  

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончани

я 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки» 
 

Задача подпрограммы 1 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных 

социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение адресности их предоставления» 

1. 1.1. Выплата госу-
дарственной пенсии за 
выслугу лет 
муниципальным 
служащим.  

 

УСЗН 
Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 
объеме социальных обяза-
тельств государства перед 

населением, усиление 
социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан. 
Снижение бедности, 

социального и 
имущественного 

неравенства среди 
получателей мер 

социальной поддержки 

снижение уровня 
доходов граждан, 
ухудшение соци-

ального климата в 
обществе, увеличе-
ние бедности и уве-
личение дифферен-
циации населения 
по уровню доходов 

1, 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 



  

 

2. 

 

1.2. Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской области 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

2019 

 

2030  

 

выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, увеличе-

ние бедности и уве-

личение дифферен-

циации населения 

по уровню доходов 

 

1, 1.1 

3 1.3. Предоставление мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

 

 

 

 

 

 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, увеличе-

ние бедности и уве-

личение дифферен-

циации населения 

по уровню доходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 1.4. Предоставление мер 

социальной поддержки 

УСЗН 

Тацинского 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

снижение уровня 

доходов граждан, 

1, 1.1 



  

тружеников тыла района 

Ростовской 

области 

тельств государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, увеличе-

ние бедности и уве-

личение дифферен-

циации населения 

по уровню доходов 

5 1.5. Предоставление мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц, 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, 

и членов их семей 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, увеличе-

ние бедности и уве-

личение дифферен-

циации населения 

по уровню доходов 

1, 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 1.6. Предоставление мер 

социальной поддержки от-

дельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, увеличе-

1, 1.1 



  

местности отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

 

ние бедности и уве-

личение дифферен-

циации населения 

по уровню доходов 

 

 

 

 

7. 1.7. Предоставление 

гражданам в целях 

оказания социальной под-

держки субсидий на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

 

 

 

 

 

 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, увеличе-

ние бедности и уве-

личение дифферен-

циации населения 

по уровню доходов 

1, 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. 1.8. Предоставление 

материальной и иной 

помощи для погребения 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, увеличе-

ние бедности и уве-

личение дифферен-

циации населения 

1, 1.1 



  

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

по уровню доходов 

9. 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 

2019 2030  создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 

10 1.10. Расходы на денежное 

содержание и оплату 

коммунальных услуг 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2030  создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность реа-

лизации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

1.11. Расходы на 

информационное 

обслуживание в средствах 

массовой информации 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность реа-

лизации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 

12 1.12. Оплата налога на 

имущество 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

невозможность реа-

лизации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 



  

подпрограмм 

13. 1.13. Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

1, 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. 1.14. Предоставление мер 

социальной поддержки от-

дельных категорий 

граждан  

по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы») 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства перед 

населением, усиление 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

снижение уровня 

доходов граждан, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, увеличе-

ние бедности и уве-

личение дифферен-

циации населения 

по уровню доходов 

1, 1.1 

15. 1.15 Предоставление УСЗН 2019 2030  выполнение в полном снижение уровня 1, 1.1 



  

отдельных мер 

социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

объеме социальных 

обязательств государства 

перед населением, 

усиление социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан. 

Снижение бедности, 

социального и 

имущественного 

неравенства среди 

получателей мер 

социальной поддержки 

доходов граждан, 

ухудшение 

социального 

климата в обществе, 

увеличение 

бедности и 

увеличение 

дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

16 1.16 Расходы за счет 

средств резервного фонда 

Администрации 

Тацинского района 

 

 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность реа-

лизации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 1.17 Расходы на 

образовательные услуги 

 

 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

невозможность реа-

лизации 

муниципальной 

программы 

1, 1.1 

18 1.18 Выплата 

единовременного пособия 

муниципальным 

служащим, достигшим 

пенсионного возраста 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2020 2030 выполнение в полном 
объеме социальных обяза-
тельств государства перед 

населением, усиление 
социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан. 

 

невозможность реа-

лизации 

муниципальной 

программы 

1,1.1 

19 1.19 Оплата на 

приобретение 

компьютерной техники 

УСЗН 

Тацинского 

района 

2019 2030  создание условий для 

достижения целей 

муниципальной 

невозможность реа-

лизации 

муниципальной 

1, 1.1 



  

Ростовской 

области 

программы в целом и 

входящих в ее состав 

подпрограмм 

программы 

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

Цель подпрограммы 2 «Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения» 

Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие системы и улучшение качества социального обслуживания» 

18. 2.1. Обеспечение 

деятельности учреждений 

социального 

обслуживания населения 

за счет внебюджетных 

средств 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2019 2030  обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального 

обслуживания населения. 

Повышение престижа 

профессии «социальный 

работник», приток 

молодых специалистов, 

сокращение дефицита со-

циальных работников в 

сфере социального обслу-

живания населения 

невыполнение 

муниципального 

задания подведом-

ственными учре-

ждениями на оказа-

ние социальных 

услуг. 

Недостаточность 

высококвалифици-

рованных кадров в 

отрасли, дефицит 

кадров 

2, 2.1 

19. 2.2. Осуществление 

контроля качества 

предоставляемых МБУ 

«ЦСО» Тацинского района 

социальных услуг  в 

соответствии с 

национальными и 

государственными 

стандартами социального 

обслуживания 

 

 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2019 2030  обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального 

обслуживания населения 

невыполнение 

муниципального 

задания подведом-

ственными учре-

ждениями на оказа-

ние социальных 

услуг 

2, 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20. 2.3. Организация 

социально-реабили-

тационных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2019 2030  проведение социально-

реабилитационных и физ-

культурно-оздоро-

вительных мероприятий  

уменьшение эффек-

тивности деятель-

ности системы со-

циальной защиты и 

социального обслу-

живания 

2 



  

21. 2.4. Формирование 

независимой системы 

оценки качества работы 

МБУ «ЦСО» Тацинского 

района 

 

 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2019 2030  улучшение качества 

оказываемых услуг по 

социальному обслужива-

нию  

снижение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказанных услуг по 

социальному 

обслуживанию 

2 

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

Цель подпрограммы 3 «Повышение рождаемости и улучшение уровня жизни детей-сирот,  

детей оставшихся без попечения родителей, и семей, воспитывающих детей» 

Задача подпрограммы 3 «Организация своевременного и в полном объеме предоставления  

мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения  

родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей» 

22. 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 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  обеспечение 

оздоровления детей 

увеличение 

количества часто 

болеющих детей из 

числа детей 

школьного возраста 

1, 3.1, 3.3, 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

3.2. Подвоз к месту отдыха 

и оздоровления детей 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  обеспечение 

оздоровления детей 

увеличение 

количества часто 

болеющих детей из 

числа детей 

школьного возраста 

1, 3.1, 3.3, 3.4 

23. 3.3. Предоставление мер 

социальной поддержки де-

тей первого-второго года 

жизни из малоимущих 

семей 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, осо-

1, 3.1, 3.3 



  

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

бенно многодетно-

сти, низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

24. 3.4. Предоставление мер 

социальной поддержки 

детей из многодетных 

семей 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, 

низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3.1, 3.2, 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25. 3.5 Выплата пособия на 

ребенка 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, 

низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

1, 3.1, 3.3 

26. 3.6. Предоставление мер 

социальной поддержки 

УСЗН 

Тацинского 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

увеличение уровня 

бедности семей с 

1, 3.1, 3.3 



  

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

района 

Ростовской 

области 

тельств государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, осо-

бенно многодетно-

сти, низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27. 3.7. Предоставление мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей и 

проживающих 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 г. третьего 

ребенка (родного, 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, 

низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

1, 3.1, 3.2, 3.3 



  

усыновленного) или 

последующих детей 

(родных, усыновленных) 

до достижения ребенком 

возраста трех лет 

28. 3.8. Предоставление мер 

социальной поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории Тацинского 

района,  

в виде предоставления 

регионального 

материнского капитала 

 

 

 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, 

низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

1, 3.1, 3.2, 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29. 3.9. Выплата еди-

новременного пособия 

беременной жене военно-

служащего, проходящего 

военную службу по 

призыву,  

а также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, осо-

бенно многодетно-

сти, низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

1, 3.1, 3.3 

30. 3.10. Выплата 

государственных пособий 

лицам,  

не подлежащим 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, 

1, 3.1, 3.3 



  

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» 

Повышение рождаемости низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31. 3.11. Расходы на 

информационное 

обслуживание в средствах 

массовой информации 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030 выполнение в полном 

объеме социальных 

обязательств государства 

в отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, 

особенно 

многодетности, 

низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

1, 3.1, 3.3 

32 3.12. Предоставление 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, осо-

бенно многодетно-

сти, низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

1, 3.1, 3.3 



  

33 3.13 Предоставление 

ежемесячной выплаты на 

детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2020 2030  выполнение в полном 

объеме социальных обяза-

тельств государства в 

отношении семей, 

имеющих детей, усиление 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости 

увеличение уровня 

бедности семей с 

детьми. Возможное 

отсутствие роста 

рождаемости, осо-

бенно многодетно-

сти, низкое качество 

жизни семей с 

детьми 

1, 3.1, 3.3 

Подпрограмма 4. «Старшее поколение» 

Цель подпрограммы 4 «Улучшение условий жизнедеятельности граждан старшего поколения» 

Задача 1 подпрограммы 4 «Повышение доступности и качества 

предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания для граждан старшего поколения» 

33. 4.1. Организация 

проведения мероприятий 

по проблемам пожилых 

людей 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2019 2030  создание условий для 

формирования и 

реализации в обществе 

позитивных установок на 

активное долголетие; 

повышение уровня 

информированности насе-

ления о государственной 

социальной поддержке 

пожилых граждан в 

Тацинском районе 

уменьшение эффек-

тивности деятель-

ности системы со-

циального обслу-

живания 

2 

34. 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 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2019 2030  обеспечение доступ-

ности, качества и 

безопасности социального 

обслуживания населения 

снижение качества 

оказываемых 

социальных услуг 

2, 4.1, 4.4 



  

Ростовской области» 

 

35 4.3 Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)  муниципальных 

учреждений Тацинского 

района (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2019 2030  обеспечение доступ-

ности, качества и 

безопасности социального 

обслуживания населения 

снижение качества 

оказываемых 

социальных услуг 

2, 4.1, 4.4 

36. 4.4. Мероприятия, 

направленные на 

улучшение социальной 

защищенности пожилых 

людей и их активного 

долголетия 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2019 2030  оперативное и адресное 

удовлетворение потребно-

сти пожилых граждан в 

социальной помощи 

уменьшение эффек-

тивности деятель-

ности системы со-

циального обслу-

живания 

2, 4.1 

37. 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 

2019 2022 повышение качества 

жизни граждан старшего 

поколения 

уменьшение эффек-

тивности деятель-

ности системы со-

циального обслу-

живания 

4.1 

38 4.7. На осуществление 

выплат стимулирующего 

характера за особые 

условия труда и 

дополнительную нагрузку 

работникам стационарных 

организаций социального 

обслуживания, 

стационарных отделений, 

созданных не в 

стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

оказывающим социальные 

услуги гражданам, у 

которых выявлена новая 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2020 2022 повышение качества 

жизни граждан старшего 

поколения 

уменьшение эффек-

тивности деятель-

ности системы со-

циального обслу-

живания 

4.1 



  

коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска 

заражения новой 

коронавирусной 

инфекцией, за счет средств 

резервного фонда 

Правительства 

39 4.8. 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» по 

национальному проекту 

«Демография» 

 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

2022 2022 повышение качества 

жизни граждан старшего 

поколения 

уменьшение эффек-

тивности деятель-

ности системы со-

циального обслу-

живания 

4.1 

Задача 2 подпрограммы 4 «Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40 4.5. Реализация 

мероприятий  по 

обеспечению поэтапного 

доступа социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

социальной сфере, к 

бюджетным средствам, 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 2030  обеспечение доступности, 

качества социального 

обслуживания населения 

 

снижение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказанных услуг по 

социальному 

обслуживанию 

 

4.1, 4.3 



  

выделяемым на 

предоставление 

социальных услуг 

населению, 

использованию различных 

форм поддержки 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в части 

социального 

обслуживания граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСХОДЫ  

бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной 

программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан» 

 
Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Ответственны

й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 
поддержка граждан» 

всего, в том 

числе: 
Х Х Х 2982402,3 258497,0 371991,6 283875,6 302898,9 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 Х Х 2982402,3 258497,0 371991,6 283875,6 302898,9 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 220642,4 

Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка 
отдельных категорий 

граждан» 

всего по 
подпрограмме 

1, в том 

числе: 

Х Х Х 1112497,7 108245,6 108880,4 106076,2 109249,1 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 

УСЗН      
Тацинского 

района 

Ростовской 
области  

913 Х Х 1112487,7 108245,6 108880,4 106076,2 109249,1 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 

ОМ 1.1. Выплата 

государственной 

пенсии за выслугу 
лет муниципальным 

служащим 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 0410010050 240 166,7 13,6 15,1 16,6 16,6 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 

913 0410010050 320 19677,8 1664,3 1824,4 1708,3 1708,3 1596,5 1596,5 1596,5 1596,5 1596,5 1596,5 1596,5 1596,5 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОМ 1.2. 

Предоставление мер 
социальной 

поддержки 

ветеранов труда 
Ростовской области 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области  

913 0410072080 240 750,8 54,0 58,8 76,7 79,7 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 

913 0410072080 320 82115,4 6433,5 5887,5 7484,8 7685,6 6828,0 6828,0 6828,0 6828,0 6828,0 6828,0 6828,0 6828,0 

ОМ 1.3. 

Предоставление мер 
социальной 

поддержки 

ветеранов труда 

УСЗН      

Тацинского 
района 

Ростовской 

области 

913 0410072050 240 1785,4 111,1 101,4 174,4 180,9 152,2 152,2 152,2 152,2 152,2 152,2 152,2 152,2 

913 0410072050 320 190501,0 12380,4 10874,0 19045,9 19603,9 16074,6 16074,6 16074,6 16074,6 16074,6 16074,6 16074,6 16074,6 

ОМ 1.4. 

Предоставление мер 

социальной 
поддержки 

тружеников тыла 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 0410072060 320 4141,0 66,3 73,3 159,2 163,8 459,8 459,8 459,8 459,8 459,8 459,8 459,8 459,8 

ОМ 1.5. 

Предоставление мер 

социальной 
поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, 
признанных 

пострадавшими от 

политических 
репрессий, и членов 

их семей 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области  

913 0410072070 240 32,4 1,5 1,3 2,0 2,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

913 0410072070 320 2863,5 144,4 105,3 178,9 187,7 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 

ОМ 1.6. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан, 
работающих и 

проживающих в 

сельской местности 

УСЗН      

Тацинского 

района 

Ростовской 
области  

913 0410072090 240 5299,0 573,5 590,2 491,6 510,1 391,7 391,7 391,7 391,7 391,7 391,7 391,7 391,7 

913 0410072090 320 528023,1 54945,3 58463,5 48167,3 49910,2 39567,1 39567,1 39567,1 39567,1 39567,1 39567,1 39567,1 39567,1 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОМ 1.7. 
Предоставление 

гражданам в целях 

оказания социальной 
поддержки субсидий 

на оплату жилых 

помещений и 
коммунальных услуг 

УСЗН      
Тацинского 

района 

Ростовской 
области  

913 0410072100 240 1045,8 76,9 65,8 34,9 36,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

913 0410072100 320 93560,3 7370,0 6261,9 3102,8 3214,4 9201,4 9201,4 9201,4 9201,4 9201,4 9201,4 9201,4 9201,4 

ОМ 1.8. 

Предоставление 

материальной и иной 
помощи для 

погребения 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 0410072120 240 38,8 2,5 2,0 3,1 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

913 0410072120 320 4337,1 278,3 226,1 343,4 357,3 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 

ОМ 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 

913 0410072110 120 106090,3 8713,5 9065,2 9354,1 9720,7 8654,6 8654,6 8654,6 8654,6 8654,6 8654,6 8654,6 8654,6 

913 0410072110 240 6248,9 527,4 527,5 527,4 527,4 517,4 517,4 517,4 517,4 517,4 517,4 517,4 517,4 

913 0410072110 850 100,3 1,7 1,6 1,7 1,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

ОМ 1.10. Расходы на 
денежное 

содержание и оплату 

коммунальных услуг 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области  

913 0410000110 120 4628,6 383,5 393,0 409,8 426,2 377,0 377,0 377,0 377,0 377,0 377,0 377,0 377,0 

913 0410000190 240 3610,4 264,9 390,4 320,4 349,1 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 

ОМ 1.11. Расходы на 

информационное 

обслуживание в 

средствах массовой 
информации 

УСЗН      

Тацинского 

района 

Ростовской 
области 

913 0410024900 240 105,2 6,2 12,6 15,2 15,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

ОМ 1.12. Оплата 

налога на имущество 

УСЗН      

Тацинского 
района 

Ростовской 

области 

913 0410099990 850 118,9 10,3 9,4 10,8 10,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОМ 1.13. 
Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 
награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 
России» 

УСЗН      
Тацинского 

района 

Ростовской 
области 

913 0410052200 240 48,3 11,5 11,9 12,1 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

913 0410052200 320 5011,5 1188,8 1224,4 1273,8 1324,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 1.14. 

Предоставление мер 

социальной 
поддержки 

отдельных категорий 

граждан по оплате 
жилого помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, 
ветераны, 

«чернобыльцы») 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 0410052500 240 548,8 144,3 132,1 136,2 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

913 0410052500 320 47054,0 11858,8 11142,2 12025,6 12027,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 1.15. 
Предоставление 

отдельных мер 

социальной 
поддержки граждан, 

подвергшихся 

воздействию 
радиации 

УСЗН      
Тацинского 

района 

Ростовской 
области 

913 0410051370 240 36,2 8,4 8,8 9,3 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

913 0410051370 320 3736,4 864,8 910,2 961,9 999,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 1.16 Расходы за 

счет средств 

резервного фонда 
Администрации 

Тацинского района 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 0410091100 240 1,1 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

913 0410091100 320 155,8 126,6 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 1.17 Расходы на 

образовательные 
услуги 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области  

913 0410000190 240 225,5 18,5 31,0 28,0 28,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОМ 1.18 Выплата 

единовременного 

пособия 
муниципальным 

служащим, 

достигшим 
пенсионного 

возраста 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области  

913 0410099990 321 372,3 0,0 372,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 1.19 Оплата 
иных платежей 

УСЗН      
Тацинского 

района 

Ростовской 
области 

913 0410099990 244 67,2 0,0 67,,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 
мер 

демографической 

политики в области 
социальной 

поддержки семьи и 
детей» 

всего по 

 
подпрограмме 

3,  в том 

числе: 

Х Х Х 1007105,4 82546,4 194072,8 104669,9 116713,1 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 

УСЗН      
Тацинского 

района 

Ростовской 
области 

913 Х Х 1007105,4 82546,4 194072,8 104669,9 116713,1 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 

ОМ 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 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 0430072200 240 137,6 10,4 1,0 8,7 8,7 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 

913 0430072200 320 122054,7 8559,0 8327,2 8660,1 9006,8 10937,7 10937,7 10937,7 10937,7 10937,7 10937,7 10937,7 10937,7 

ОМ 3.2. Подвоз к 
месту отдыха и 

оздоровления детей 

УСЗН      

Тацинского 
района 

Ростовской 

области 

913 0430024260 320 5307,3 498,7 140,5 470,1 476,4 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 465,2 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОМ 3.3. 
Предоставление мер 

социальной 

поддержки детей 
первого-второго года 

жизни из 

малоимущих семей 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 043Р172160 240 462,0 35,1 36,7 37,9 39,5 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 

913 043Р172160 320 47639,9 3629,5 3620,3 3907,4 4067,5 4026,9 4026,9 4026,9 4026,9 4026,9 4026,9 4026,9 4026,9 

ОМ 3.4. 

Предоставление мер 
социальной 

поддержки детей из 

многодетных семей 

УСЗН      

Тацинского 
района 

Ростовской 

области 

913 0430072150 240 652,9 35,1 44,0 55,7 58,1 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 

913 0430072150 320 67460,8 3638,8 4576,5 5790,2 6040,9 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 

ОМ 3.5. Выплата 

пособия на ребенка 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 0430072170 240 153,9 10,4 8,8 9,9 10,4 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

913 0430072170 320 210897,5 15974,3 18748,4 16391,1 17171,7 17826,5 17826,5 17826,5 17826,5 17826,5 17826,5 17826,5 17826,5 

ОМ 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 

913 043Р1072240 240 8,2 0,3 1,4 1,6 1,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

913 043Р172240 320 839,9 36,2 154,9 163,9 170,5 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 

ОМ 3.7. 
Предоставление мер 

социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей и 

проживающих на 

территории 
Тацинского района, в 

виде ежемесячной 

денежной выплаты в 
размере 

определенного в 

Ростовской области 
прожиточного 

минимума для детей, 

УСЗН      

Тацинского 
района 

Ростовской 

области 

913 043Р150840 320 236462,9 18059,0 19054,9 18716,7 25925,9 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 

913 043Р172440 240 3231,5 173,5 189,0 220,4 328,6 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 29,0 290,0 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

назначаемой в 

случае рождения 

после 31 декабря 
2012 года третьего 

ребенка (родного, 

усыновленного) или 
последующих детей 

(родных, 
усыновленных) до 

достижения 

ребенком возраста 
трех лет 

ОМ 3.8. 

Предоставление мер 

социальной 
поддержки 

малоимущих семей, 

имеющих детей и 
проживающих на 

территории 

Тацинского района, в 
виде предоставления 

регионального 

материнского 
капитала 

УСЗН      

Тацинского 
района 

Ростовской 

области 

913 043Р172210 240 522,7 36,7 46,4 47,0 47,0 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

 
 

 

 
 

 

4612,1 

43,2 

 
 

 

 
 

 

4612,1 913 043Р172210 320 56738,0 4055,4 5464,1 5183,1 5138,6 4612,1 4612,1 4612,1 4612,1 4612,1 4612,1 

ОМ 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 

913 0430052700 320 1231,0 205,7 370,7 321,0 333,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОМ 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 

19.05.1995  № 81-ФЗ 

«О государственных 

пособиях 

гражданам, 
имеющим детей» 

УСЗН      

Тацинского 

района 
Ростовской 

области 

913 0430053800 320 65958,1 14926,3 15965,8 16454,4 18611,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

913 043005380F 320 1679.6 0.0 1679.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ОМ 3.11. Расходы на 

информационное 
обслуживание в 

средствах массовой 

информации 

УСЗН      

Тацинского 
района 

Ростовской 

области 

913 0430024900 240 147,6 29,0,0 22,6 20,0 20,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  

ОМ 3.12. 

Предоставление 
ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 
(усыновлением) 

первого ребенка 

УСЗН      
Тацинского 

района 

Ростовской 
области 

913 043Р155730 320 95206,0 12633,0 25210,7 28210,7 29255,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 3.13 
Предоставление 

ежемесячной 

выплаты на детей в 

УСЗН      
Тацинского 

района 

Ростовской 

913 0430072470 240 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

913 04300r3020 320 41972,7 0,0 41972,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

возрасте от трех до 

семи лет 

включительно 

области 

913 04300R302F  47740,6 0,0 47740,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 

«Старшее 
поколение» 

всего по 

 

подпрограмме 
3,  в том 

числе: 

Х Х Х 862799,2 67705,0 69038,4 73129,5 76936,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 

МБУ «ЦСО» 

Тацинского 

района 

913 Х Х 862799,2 67705,0 69038,4 73129,5 76936,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 

ОМ 4.1. 
Организация 

проведения 

мероприятий по 
проблемам пожилых 

людей 

МБУ 
«ЦСО» 

Тацинског

о района 
Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 4.2. 

Осуществление 
государственных 

полномочий в сфере 

социального 

обслуживания, 

предусмотренных 
пунктами 2, 3, 4 и 5 

части 1 и частью 11 

статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 

2014 года № 222-ЗС 

«О социальном 
обслуживании 

граждан в 

Ростовской области» 

МБУ 

«ЦСО» 
Тацинског

о района 

913 0440072260 610 841199,3 66575,4 68461,5 71484,4 68993,2 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 

ОМ 4.3. 
Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг)  
муниципальных 

учреждений 

Тацинского района 
(Субсидии 

бюджетным 

учреждениям) 

МБУ 
«ЦСО» 

Тацинског

о района 

913 0440000590 610 13786,3 914,6 221,5 1172,7 1172,7 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОМ 4.4. 

Мероприятия, 

направленные на 
улучшение 

социальной 

защищенности 
пожилых людей и их 

активного 
долголетия 

МБУ 

«ЦСО» 

Тацинског
о района 

913 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 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 

«ЦСО» 

Тацинско 
го района 

913 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 4.6. На 

организацию 
деятельности, 

содержание и 

финансирование 
мобильных бригад в 

целях доставки лиц 

старше 65 лет, 
проживающих в 

сельской местности, 

в медицинские 

 

 
 

МБУ 

«ЦСО» 
Тацинског

о района 

913 04400S4570 610 1363,6 215,0 205,5 472,4 470,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

организации 

ОМ 4.7. На 

осуществление 
выплат 

стимулирующего 

характера за особые 

условия труда и 

дополнительную 

нагрузку работникам 
стационарных 

организаций 

социального 
обслуживания, 

стационарных 

отделений, 
созданных не в 

стационарных 

организациях 
социального 

обслуживания, 

оказывающим 
социальные услуги 

гражданам, у 

которых выявлена 
новая 

коронавирусная 

инфекция, и лицам 
из групп риска 

заражения новой 

коронавирусной 
инфекцией, за счет 

средств резервного 

фонда 

Правительства 

 
 

 

МБУ 
«ЦСО» 

Тацинског

о района 

913 0440058340 610 149,9 0,0 149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 4.8. 

Осуществление 
государственных 

полномочий в сфере 

социального 
обслуживания, 

предусмотренных 

пунктами 2, 3, 4 и 5 
части 1 и частью 11 

статьи 6 Областного 

 

 
 

МБУ 

«ЦСО» 
Тацинског

о района 

913 044P372260 610 6300,1 0,0 0,0 0,0 6300,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственны
й 

исполнитель, 

соисполнител
и 

Код бюджетной 

классификации расходов Объем 

расходов, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

закона от 3 сентября 

2014 года № 222-ЗС 

«О социальном 
обслуживании 

граждан в 

Ростовской области» 
по национальному 

проекту 
«Демография» 
 

 



  

 Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Тацинского района 

«Социальная поддержка граждан» 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Тацинского района «Социальная поддержка граждан» 

 
 

Наименование муниципальной 

программы, номер и наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего  
(тыс. рублей) 

в том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа 

Тацинского района 
«Социальная поддержка граждан»  

всего 3147590,7 271293,7 386213,3 300495,6 322048,9 233442,4 233442,4 233442,4 233442,4 233442,4 233442,4 233442,4 233442,4 

областной бюджет 2410455,3 197002,3 217120,6 203991,4 214422,6 197239,8 197239,8 197239,8 197239,8 197239,8 197239,8 197239,8 197239,8 

федеральный бюджет 523508,0 57552,9 151330,7 75688,6 84229,4 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 

бюджет Тацинского района 48439,0 3941,8 3540,3 4195,6 4246,9 4064,3 4064,3 4064,3 4064,3 4064,3 4064,3 4064,3 4064,3 
внебюджетные источники 165188,4 12796,7 14221,7 16620,0 19150,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 

Подпрограмма 1 
«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 

всего 1112497,7 108245,6 108880,4 106076,2 109249,1 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 85005,8 

областной бюджет 1026933,1 91680,3 92305,4 89148,2 92184,8 82701,8 82701,8 82701,8 82701,8 82701,8 82701,8 82701,8 82701,8 

федеральный бюджет 56435,2 14076,6 13429,6 14418,9 14510,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Тацинского района 29129,4 2488,7 3145,4 2509,1 2554,2 2304,0 2304,0 2304,0 2304,0 2304,0 2304,0 2304,0 2304,0 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2  
«Модернизация  

и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение 
кадрового потенциала» 

всего 165188,4 12796,7 14221,7 16620,00 19150,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 

внебюджетные источники 165188,4 12796,7 14221,7 16620,0 19150,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 12800,0 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование мер 

демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и 

детей» 

всего 1007105,4 82546,4 194072,8 104669,9 116713,1 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 63637,9 

областной бюджет 534727,6 38542,4 56158,5 42910,1 46497,4 43827,4 43827,4 43827,4 43827,4 43827,4 43827,4 43827,4 43827,4 

федеральный бюджет 466922,9 43476,3 137751,2 61269,7 69719,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 19338,3 
бюджет Тацинского района 5454,9 527,7 163,1 490,1 496,4 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 472,2 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 4 

«Старшее поколение»  
всего 862799,2 67705,0 69038,4 73129,5 76936,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 71998,7 

областной бюджет 848794,6 66779,6 68656,7 71933,1 75740,4 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 70710,6 

федеральный бюджет 149,9 0,0 149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Тацинского района 13854,7 925,4 231,8 1196,4 1196,3 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 1288,1 

 

 
 

Управляющий делами                                                                                                                                                                                                                                                                                   Л.Н. Ерошенко 


