РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015

№ 1056

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в
2014 году муниципальной программы
города
Таганрога
«Социальная
поддержка граждан»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы
города Таганрога «Социальная поддержка граждан», утвержденной
постановлением Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3183 согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс – службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.)
обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Таганрога Радомскую М.В.

Мэр города Таганрога
В.А. Прасолов
Верно
Начальник общего отдела

Н.А. Лунева

Приложение
к постановлению Администрации
города Таганрога
от 31.03.2015 № 1056
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАГАНРОГА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАН»

В отчетном периоде муниципальная программа города Таганрога
«Социальная
поддержка
граждан»,
утвержденной
постановлением
Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3183 была направлена на
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, развитие
системы социального обслуживания ветеранов, пожилых граждан и инвалидов,
семей с детьми.
На 01.01.2015 Управление социальной защиты населения г. Таганрога
обеспечило своевременное и полное исполнение всех полномочий,
установленных федеральным и областным законодательством, а также
муниципальными правовыми актами, с учетом адресности предоставления
социальной помощи, услуг и льгот.
Число получателей мер социальной поддержки составило 100,8 тысяч
человек из них:
по федеральному законодательству – 28,9 тыс. чел.;
по региональному законодательству – 48,9 тыс. чел.;
по муниципальным правовым актам – 9,0 тыс. чел.;
субсидируемых граждан – 14,0 тыс. семей.
На реализацию в 2014 году мероприятий Программы предусматривалось
1516892,4 тыс. руб. за счет средств бюджета всех уровней бюджетной системы:
средства бюджета города Таганрога – 32597,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1081230,3 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 388891,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 14173,4 тыс. руб.
Исполнение расходов бюджета всех уровней бюджетной системы по
Программе составило 1 513 500,4 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Таганрога 30 829,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета 1080303,9 тыс. руб.;
средства федерального бюджета 388194,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 14173,1 тыс. руб.
Выделенные средства использовались по целевому назначению на
выполнение мероприятий Программы. Запланированные мероприятия на
отчетный год выполнены в полном объеме. Финансирование мероприятий
произведено по фактическим затратам.
Динамика объемов ассигнований на Программу приведена в таблице.
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Аналитическая информация о динамике объемов ассигнований
на программы социальной поддержки граждан
Наименование направлений
расходования средств

Всего по программе
Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан,
включая социальную поддержку
семьи и детей
Развитие
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

2013 год
(тыс. руб.)
(факт)
1289989,8
1206957,3

2014 год
(тыс. руб.)
(факт)
1513500,4
1401729,8

Темп роста
к 2013 году
(процентов)
117,3
116,1

83032,5

97597,5

117,5

Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить решение
следующих задач:
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая
детей-инвалидов, семей и детей 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.
Результат реализации мероприятий Программы:
уменьшение доли населения, имеющего денежные доходы ниже
региональной величины прожиточного минимума, в общей численности
населения города Таганрога до 10,2 %. (план 11,2 %), что
указывает на
снижение уровня бедности посредством предоставления мер социальной
поддержки, направленных на обеспечение роста доходов граждан;
увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального
обслуживания населения до 100 %. Рост данного показателя (план 97,5 %)
обеспечен путем развития материальной базы МБУ «ЦСО г. Таганрога»,
привлечения к социальному обслуживанию населения бизнеса в рамках
государственно-частного партнерства, благотворителей и добровольцев,
проведения мероприятий по профилактике социального неблагополучия
населения, обеспечивающих сокращение числа граждан в трудной жизненной
ситуации, а также внедрения новых, ресурсосберегающих технологий
социального обслуживания населения, в том числе надомного социального
обслуживания.
На создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер
социальной поддержки направлены мероприятия подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1).
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На реализацию в 2014 году мероприятий подпрограммы 1
предусматривалось 1 159 126,0 тыс. руб. за счет средств бюджета всех уровней
бюджетной системы:
средства бюджета города Таганрога – 29830,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 842242,4 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 287052,8 тыс. руб.
Исполнение расходов бюджета всех уровней бюджетной системы по
подпрограмме 1 составило 1 156 738,7 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Таганрога 28 376,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета 841 749,4 тыс. руб.;
средства федерального бюджета 286612,5 тыс. руб.
Выделенные средства использовались по целевому назначению на
выполнение мероприятий Программы. Запланированные мероприятия на
отчетный год выполнены в полном объеме. Финансирование мероприятий
произведено по фактическим затратам.
Расходы на финансирование мер социальной поддержки по федеральным и
региональным законам подпрограммы 1 составили:
ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним
категориям – 40 789,5 тыс. руб.;
инвалидам – 238 049,4 тыс. руб.;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации- 4 060,0 тыс. руб.;
ветеранам труда- 453 147,7 тыс. руб.;
ветеранам труда Ростовской области – 87 075,5 тыс. руб.;
труженикам тыла – 5 249,2 тыс. руб.;
пострадавшим от политических репрессий – 8 116,3 тыс. руб.
Расходы на финансирование мер социальной поддержки, предоставляемых
за счет средств местного бюджета, были направлены на:
предоставление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Таганрога» - 989,9 тыс. руб.;
предоставление социальной помощи гражданам города в денежном
выражении – 6296,0 тыс. руб.;
предоставление мер социальной поддержки гражданам, достигшим 100летнего возраста – 254,7 тыс. руб.;
компенсацию расходов участникам Великой Отечественной войны по
ремонту жилья – 1084,0 тыс. руб.;
компенсацию расходов гражданам на проведение операций по замене
искусственных глазных хрусталиков, работающим и проживающим в городе
Таганроге – 175,0 тыс. руб.;
предоставление мер социальной поддержки участникам Великой
Отечественной войны в виде замены пришедших в негодность памятников –
300,0 тыс. руб.;
проведение торжественных мероприятий в день Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов – 1966,2 тыс. руб.;
единовременные денежные выплаты ко Дню пожилого человека
гражданам, достигшим возраста 90 лет – 463,2 тыс. руб.;
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единовременные денежные выплаты вдовам ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской атомной электростанции – 96,0 тыс. руб.;
выплата ежемесячной государственной пенсии по выслуге лет лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной
службы города Таганрога – 10453,5 тыс. руб.
Расходы на предоставление гражданам в целях оказания социальной
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
составили – 231878,5 тыс. руб.
Ежегодный рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг для
многих граждан существенным образом отражается на семейном бюджете.
В городе Таганроге действует региональный стандарт максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 15 % (федеральный стандарт 22 %).
Это позволило значительно увеличить
размер субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг. Средний размер субсидии составил в 2013 году
1563,98 руб., в 2014 году – 1794,03 руб.
Охват населения субсидиями составил в 2014 году – 13,38 % от общего
количества населения, проживающего в городе.
Выполнение задач подпрограммы 1 позволило обеспечить в полном
объеме предоставление:
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
адресной социальной помощи жителям города Таганрога и других
социальных выплат.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила увеличить в 2014 году
долю населения, получающего меры социальной поддержки, в общей
численности населения города Таганрога до 39,7 %.
Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной
заботы государства о своих гражданах является система социального
облуживания населения. В городе Таганроге муниципальный заказ на оказание
услуг по социальному обслуживанию населения выполняет муниципальное
бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г. Таганрога» (далее МБУ «ЦСО г. Таганрога»).
На реализацию в 2014 году мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
(далее - подпрограмма 2) предусматривалось 111807,9 тыс. руб. в том числе:
средства бюджета города Таганрога – 582,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 97052,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 14173,4 тыс. руб.
Исполнение расходов бюджета всех уровней бюджетной системы по
Программе составило 111770,6 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Таганрога 545,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета 97052,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 14173,1 тыс. руб.
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Общий процент выполнения мероприятий подпрограммы составил 99,9 %.
Выделенные средства использовались по целевому назначению на выполнение
мероприятий подпрограммы. Запланированные мероприятия на отчетный год
выполнены в полном объеме. Финансирование мероприятий произведено по
фактическим затратам.
В отчетном периоде МБУ «ЦСО г. Таганрога» было предоставлено 3,1
млн. услуг 6,3 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидам города Таганрога.
В настоящее время в МБУ «ЦСО г. Таганрога» функционируют:
13 отделений социального обслуживания на дому;
4 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания
на дому;
специалисты по социальной работе.
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 позволило обеспечить:
повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста;
повышение качества и расширение перечня предоставляемых социальных
услуг для пожилых людей учреждениями социального обслуживания;
развитие системы оказания социальных услуг в соответствии с
национальными стандартами Российской Федерации, внедрение новых
технологий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста;
формирование условий для реализации творческих способностей граждан
пожилого возраста, их активного долголетия.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволила увеличить в 2014 году
долю граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального
обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города
Таганрога до 6,9 %.
Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением
государственной политики. На эти цели была направлена реализация
мероприятий в муниципальной подпрограммы «Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей» (далее - подпрограмма 3), которая включает в себя
дополнительные меры к реализуемым на территории города мероприятиям в
рамках муниципальных программ в сфере образования, здравоохранения, труда и
занятости, жилищной политики.
На реализацию в 2014 году мероприятий подпрограммы 3
предусматривалось 245958,5 тыс. руб. за счет средств бюджета всех уровней
бюджетной системы:
средства бюджета города Таганрога – 2184,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 141935,8 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 101838,4 тыс. руб.
Исполнение расходов бюджета всех уровней бюджетной системы по
Программе составило 244991,1 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Таганрога 1907,1 тыс. руб.;
средства областного бюджета 141502,4 тыс. руб.;
средства федерального бюджета 101581,6 тыс. руб.
Общий процент выполнения мероприятий Программы составил 101,1 %.
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Выделенные средства использовались по целевому назначению на выполнение
мероприятий Программы. Запланированные мероприятия на отчетный год
выполнены в полном объеме. Финансирование мероприятий произведено по
фактическим затратам.
Динамика объемов ассигнований на социальную поддержку семей,
имеющих детей, поощрение многодетности приведена в таблице.
Аналитическая информация
о динамике объемов ассигнований
Наименование направлений
расходования средств
Мероприятия, направленные на
социальную поддержку семей, имеющих
детей, поощрение многодетности
Мероприятия, направленные на
организацию и обеспечение отдыха и
оздоровления детей

2013 год
(тыс. руб.)
(факт)
109002,9

2014 год
(тыс. руб.)
(факт)
135111,6

Темп роста
к 2013 году
(процентов)
123,9

20805,2

26628,0

128,0

Управлением социальной защиты населения г. Таганрога реализуются
полномочия по предоставлению более 15 видов мер социальной поддержки,
направленных на поддержку семей с детьми, и регламентированных
нормативными актами, принятыми федеральными органами власти и органами
власти субъекта РФ. Всего с начала 2014 года по вопросам назначения пособий
на детей обратилось 24,7 тыс. человек, на финансирование расходов выделено
более 218363,1 тыс. руб.
Особое внимание уделяется предоставлению мер социальной поддержки
детям из многодетных семей. Сумма компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг данной категории семей составила 12857,2
тыс. руб., общая сумма ежемесячных денежных выплат на каждого ребенка
составила 8775,7 тыс. руб.
Общая сумма затрат на предоставление ежемесячных денежных выплат на
третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Ростовской области, предусмотренных Указом
Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» и Областным законом от 19.06.2012 №882-ЗС
«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской
области», превысила 11,0 млн. руб. Кроме того, многодетным семьям вручено
252 сертификатов на региональный материнский капитал, размер которого в 2014
году составил 111,6 тыс. руб.
В рамках летней оздоровительной кампании 2014 года для детей из
малообеспеченных семей приобретено 1090 путевок в детские санаторные и
оздоровительные учреждения. Родителям, самостоятельно приобретающим
путевки, производится компенсация их стоимости в зависимости от дохода
семьи за 3 месяца в размере от 50 % до 100 % стоимости путевки. Предприятиям,
приобретающим детские оздоровительные путевки для детей сотрудников, также
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производится компенсация их стоимости. Размер денежных средств,
направленных на эти цели, составил 26628,0 тыс. руб.
Малообеспеченным семьям с детьми из бюджета города оказана
материальная помощь на общую сумму 1185,1 тыс. руб.
За 2014 год
многодетным
семьям вручено 252 сертификата на
региональный материнский капитал.
Предоставление в 2014 году мер социальной поддержки семьям с детьми
способствовало социальной и экономической устойчивости семьи, созданию
благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования
института семьи, рождения детей путем повышения уровня жизни семей с детьми
и улучшение демографической ситуации. За 2014 год в городе родилось 3100
человек, что составляет 106 % по отношению к 2013 году.
Выполнение мероприятий подпрограммы 3 позволило:
увеличить долю семей с детьми, получающих меры социальной поддержки,
в общей численности семей с детьми, проживающих на территории города
Таганрога до 27,4 %;
увеличить долю детей школьного возраста, получивших отдых и
оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общей
численности детей школьного возраста до 98,9 %.
Меры правового регулирования при реализации не применялись.
Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями
муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» в
2014 году не проводилась. Информация о соблюдении условий
самофинансирования расходных обязательств муниципального образования
«Город Таганрог» при реализации основных мероприятий муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан» в 2014 году отсутствует, так как
программа не является инвестиционной.
Показатели оценки степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2014 год:
«Доля населения, имеющего денежные доходы ниже региональной
величины прожиточного минимума, в общей численности населения города
Таганрога» составила – 109,8 %;
«Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных
учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения
социального обслуживания населения» составила – 102,5 %.
Показатель оценки степени достижения целей и решения задач
муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» за 2014 год «Доля населения, получающего меры социальной
поддержки в общей численности населения города Таганрога» составил –126,0 %.
Показатель оценки степени достижения целей и решения задач
муниципальной подпрограммы «Развитие социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» за 2014 год «Доля граждан пожилого возраста и
инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, по
отношению к общей численности пожилого населения города Таганрога» составил
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– 113,1 % (6,9:6,1 х 100).
Показатели оценки степени достижения целей и решения задач
муниципальной подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки
семьи и детей» за 2014 год:
«Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей
численности семей с детьми, проживающих на территории города Таганрога» составил - 100,3 %;
«Доля детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в
организациях отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей
школьного возраста» составил - 103,0 %.
Уровень освоения средств муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» за 2014 год составил 99,8 %.
Уровень освоения средств муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» за 2014 год по источникам ресурсного обеспечения:
Местный бюджет – 95,0 %;
Областной бюджет – 99,9 %;
Федеральный бюджет – 99,8 %;
Внебюджетные источники – 100,0 %
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» за 2014 год
реализована с высоким уровнем эффективности:
степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее
подпрограмм 95 % и более;
не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены
в полном объеме;
освоено не менее 98 % средств, запланированных для реализации
муниципальной программы в отчетном году.
Из полученных результатов следует, что проводить мероприятия
Программы необходимо. Результаты определенно показывают, что разработанная
Программа эффективна в своем использовании.
Заместитель Главы Администрации
города Таганрога –управляющий делами

А.Б. Забежайло
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Приложение № 1
к отчету о реализации в 2014 году
муниципальной программы города
Таганрога «Социальная поддержка
граждан»
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» за 2014 год
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов) муниципальной
отклонений
программы, подпрограммы
значений показателя
муниципальной программы
(индикатора) на
конец
отчетного
2013
2014
периода
план
факт
(при наличии)
4
5
6
7

1
2
3
Муниципальная программа города Таганрога «Социальная поддержка граждан»
1. Доля населения, имеющего денежные доходы ниже региональной процентов
12,8
величины прожиточного минимума, в общей численности населения
города Таганрога
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных процентов
97,0
учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
муниципальные учреждения социального обслуживания населения
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
1.1 Доля населения, получающих меры социальной поддержки в общей процентов
31,3
численности населения города Таганрога
Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
2.1

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных
различными формами социального обслуживания, по отношению к
общей численности пожилого населения города Таганрога

процентов

6,1

11,2

10,2

_

97,5

100

_

31,5

39,7

_

6,1

6,9

_

1
2
Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
3.1 Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в
общей численности семей с детьми, проживающих на территории
города Таганрога
3.2 Доля детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в
организациях отдыха детей и их оздоровления, в общей численности
детей школьного возраста

3

4

5

6

7

процентов

27,2

27,3

27,1

_

процентов

95,0

96,0

98,9

_
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Приложение № 2
к отчету о реализации в 2014 году
муниципальной программы города
Таганрога «Социальная поддержка
граждан»
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
города Таганрога «Социальная поддержка граждан»
№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы

1

2

1.1

Ответственный
исполнитель
(должность
Ф.И.О.)

Плановый срок
начало
окончание
реализаци реализаци
и
и

Фактический срок
начало
окончание
реализаци реализации
и

запланирован
ные

3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
Усиление
Предоставление
мер УСЗН
г.
Таганрога
социальной
социальной
поддержки
начальник
поддержки
Почетным гражданам города Стройкова Г.П.
отдельных
Таганрога
категорий

1.2

Выплата
ежемесячной
государственной пенсии по
выслуге
лет
лицам,
замещавшим
выборные
муниципальные должности и
должности
муниципальной
службы города Таганрога

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

1.3

Предоставление социальной
помощи гражданам города в
денежном выражении

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

31.12.2014

граждан
Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий

Результаты
достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
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Оказана
социальная
поддержка
23
гражданам города

-

Выполнение в полном
объеме социальных
обязательств
государства перед
населением.
Количество
муниципальных
служащих,
получающих пенсию за
выслугу лет - 128 чел
Оказана материальная
помощь 1629
малообеспеченным
семьям

-

-

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Оказание социальной помощи
гражданам
города
путем
оплаты
питания
малообеспеченных
и
дезадаптированных граждан
города
Оказание социальной помощи
гражданам
города
на
проведение
операций
по
замене
искусственных
глазных хрусталиков
Предоставление социальной
помощи жителям города,
достигшим
100летнего
возраста

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Оказание
единовременной
материальной помощи вдовам
ликвидаторов
последствий
аварий на Чернобыльской
атомной электростанции
Предоставление
единовременной
денежной
выплаты гражданам города ко
Дню пожилого человека

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Предоставление
социальной
ветеранам труда

мер УСЗН
поддержки г. Таганрога

начальник
Стройкова Г.П.

граждан.
Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан
Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан
Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан
Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан
Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан
Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

Оказана социальная
помощь 2388 чел

-

Оказана материальная
помощь 28 чел., в т.ч.
ветеранам ВОВ 8 чел.

-

Оказана материальная
помощь 23 чел.

-

Оказана материальная
помощь 96 чел.

-

Оказана материальная
помощь 946 чел

-

Выполнение в полном
объеме социальных
обязательств
государства перед
ветеранами труда.
Количество ветеранов
труда с членами семей
– 25559 чел.

-
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1.10

Предоставление
мер
социальной поддержки лицам,
работавшим в тылу в период
Великой
Отечественной
войны 1941-1945 г.г.

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

1.11

Предоставление
мер
социальной
поддержки
жертвам
политических
репрессий

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

1.12

Предоставление
мер УСЗН
социальной
поддержки г. Таганрога
начальник
ветеранам труда Ростовской Стройкова Г.П.
области

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

1.13

Предоставление гражданам в
целях оказания социальной
поддержки
субсидий
на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

1.14

Предоставление материальной
и
иной
помощи
для
погребения

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
лицами, работавшим в
тылу в период ВОВ.
Количество льготников
с членами семей – 1278
чел.
Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
жертвами
политических
репрессий. Количество
льготников с членами
семей – 356 чел.
Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
ветеранами труда РО.
Количество ветеранов
труда – 9583 чел.
Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением.
Количество
семей
получающих субсидии
– 14,0 тыс. семей, что
составляет 13,38 % от
общего
количества
проживающих в городе
Выплаты социального
пособия и расходы на
погребение - 397 чел.

-

-

-

-

-
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Предоставление
мер
социальной
поддержки
инвалидам
по
выплате
компенсации
страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств
Предоставление
мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных
услуг
инвалидам

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением.
Оформлено 22 дела на
выплату компенсаций

-

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

-

1.17

Предоставление
мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных
услуг
ветеранам

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

1.18

Предоставление
мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных
услуг
гражданам,
подвергшихся
воздействию
радиации
в
следствие катастрофы на
Чернобыльской
атомной
электростанции
Возмещение расходов по
ремонту квартир участникам
Великой
Отечественной
войны

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
инвалидами.
Оформлено 22 дела на
выплату компенсаций
Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
ветеранами.
Количество ветеранов с
членами семей – 3808
чел.
Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
гражданами,
подвергшимся
воздействию радиации.
Количество льготников
с членами семей – 128
чел.

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

Возмещены расходы 55
чел.

-

1.15

1.16

1.19

-

-
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1.20

Установка
и
ремонт
памятников
умершим
участникам
Великой
Отечественной войны

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

1.21

Проведение
мероприятий,
связанных с празднованием
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

1.22

Обеспечение
выполнения УСЗН
функций
по
социальной г. Таганрога
начальник
защите населения
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

2.1

Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан
Усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан
Создание
условий для
достижения
целей
муниципальн
ой программы
в целом и
входящих в ее
состав
подпрограмм

Установлено
памятников

29

-

Оказана
единовременная
помощь 469 инвалидам,
ветеранам, вдовам ВОВ
и 2925 труженикам
тыла
Выполнение
муниципальной
программы в целом и
входящих в ее состав
подпрограмм

-

Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Создание
Отделениями
центра
Улучшение
социально- МБУ «ЦСО
г.
Таганрога»
условий
для
оказано
услуг
3939
экономического положения и
директор
достижения
клиентам
учреждения
повышение качества жизни ИванченкоИ.В.
целей
по
следующим
пожилых людей
муниципальн
направлениям:
ой программы
в целом и
входящих в ее
состав
подпрограмм

-

-

бытовым,
медицинским,
правовым,
экономическим,
психологическим, в т.ч.
участникам
и
инвалидам ВОВ – 630
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2.2

Финансовое
обеспечение
муниципального бюджетного
учреждения
социального
обслуживания, оказывающего
услуги
по социальному
обслуживанию
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

2.3

Выявление и учет пожилых
граждан, нуждающихся в
социальной
помощи
и
социальном
обслуживании;
определение
форм
предоставления помощи

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

2.4

Организация
работы
по
расширению
социального
партнерства с организациями
различных
форм
собственности
по
привлечению
благотворительных средств,
для
оказания
помощи
пожилым
гражданам,
попавшим
в
трудную
жизненную ситуацию
Осуществление
контроля
качества
предоставляемых
социальных услуг гражданам
пожилого
возраста
в
соответствии со стандартами
социального
обслуживания
МБУ «ЦСО г. Таганрога»

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

2.5

Создание
условий для
достижения
целей
муниципальн
ой программы
в целом и
входящих в ее
состав
подпрограмм
Оперативное
и
адресное
удовлетворен
ие
потребности
пожилых
граждан
в
социальной
помощи
Улучшение
качества
оказываемых
услуг
по
социальному
обслуживани
ю

Выполнение
муниципальной
программы в целом и
входящих в ее состав
подпрограмм

-

Зачислено
на
социальное
обслуживание
учреждением
703
пенсионер, в т.ч. 247
инвалида

-

Получено
продуктов
питания на 46,1 тыс.
руб. от предприятий и
организаций

-

Обеспечение
доступности,
качества
социального
обслуживания
населения

Проведено 13 проверок
центра
социального
обслуживания
сторонними
организациями,
нарушений
не
выявлено

-
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2.6

2.7

2.8

2.9

Продолжение
работы
по
выявлению
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
нуждающихся
в
индивидуальном социальном
обслуживании
с
последующим оформлением
на социальное обслуживание
Организация
работы
по
оказанию
пожилым
гражданам
социальноконсультативной помощи по
вопросам
социальнобытового
и
социальномедицинского
обеспечения
жизнедеятельности,
психолого-педагогической
помощи, социально-правовой
защиты
Содействие в оформлении
медицинской документации
участникам и инвалидам войн
для прохождения санаторнокурортного
лечения
при
наличии
медицинских
показаний

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Оперативное
и
адресное
удовлетворен
ие
потребности
пожилых
граждан
в
социальной
помощи

Обследовано
1290
адреса,
где
проживали
ветераны
ВОВ,
в
т.ч.
67
ветеранов и 40 бывших
несовершеннолетних
узников
фашизма,
состоящих
на
обслуживании в центре

-

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Оперативное
и
адресное
удовлетворен
ие
потребности
пожилых
граждан
в
социальной
помощи

Оказано 3086,5 тыс.
услуг по вопросам
социально-бытового и
медицинского
обеспечения правовой
помощи

-

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Оказано содействие 3
инвалидам
ВОВ
в
оформлении
документов
для
прохождения
санаторно-курортного
лечения

-

Изучение
потребности
и
возможности
граждан
пожилого
возраста
по
участию в различных формах
туризма, оказание содействия
в организации социальных
туров

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Оперативное
и
адресное
удовлетворен
ие
потребности
пожилых
граждан
в
социальной
помощи
Проведение
социальнореабилитацио
нных
мероприятий

Приняли участие в
экскурсионных турах
81 граждан пожилого
возраста

-
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2.10

Предоставление возможности
людям пожилого возраста
(при наличии условий и
потребностей) использовать
на безвозмездной основе
спортивно-оздоровительный
инвентарь МБУ
«ЦСО г. Таганрога»

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Проведение
социальнореабилитацио
нных
и
физкультурно
оздоровитель
ных
мероприятий

Функционирование
клуба «Золотая осень».
Членами клуба стали
134 пенсионера, в т.ч.
32 инвалида

-

2.11

Содействие в оформлении
медицинской документации
участникам и инвалидам войн
для
прохождения
освидетельствования
в
органах медико-социальной
экспертизы
по
вопросам
получения, продления или
усиления
группы
инвалидности при наличии
медицинских показаний

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Оперативное
и
адресное
удовлетворен
ие
потребности
пожилых
граждан
в
социальной
помощи

Оказано содействие 5
инвалидам
ВОВ
в
оформлении
документов
для
прохождения медикосоциальной экспертизы

-

2.12

Направление
сотрудников
МБО «ЦСО г. Таганрога» на
обучение в ВУЗы, на курсы
повышения
квалификации,
подготовки и переподготовки
кадров

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

24 сотрудника центра
прошли обучение в
ВУЗах
(повышение
квалификации)

-

2.13

Предоставление МБУ «ЦСО
г.
Таганрога»
студентам
профильных высших учебных
заведений
площадки
для
прохождения
производственной практики

МБУ «ЦСО
г. Таганрога»
директор
ИванченкоИ.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Повышение
престижа
профессии
«социальный
работник»,
приток
молодых
специалистов
Повышение
престижа
профессии
«социальный
работник»,
приток
молодых
специалистов

Проходили
производственную
практику в центре 21
студент
профильных
высших
учебных
заведений

-
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3.1

Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Усиление
Оказание
материальной УСЗН
г.
Таганрога
социальной
помощи малоимущим семьям
начальник
поддержки
с детьми и семьям, имеющих Стройкова Г.П.
семей,
детей-инвалидов
имеющих
детей;
повышение
рождаемости
Усиление
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей;
повышение
рождаемости

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением.
Оказана
материальная помощь
412 семьям

-

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением. Пособие
на
ребенка
выплачивается
7194
чел.

-

3.2

Предоставление
государственного
ежемесячного пособия на
ребенка малоимущим семьям

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

3.3

Предоставление
мер
социальной
поддержки
малоимущим
семьям,
имеющих детей первоговторого года жизни

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей;
повышение
рождаемости

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением.
Оказана
социальная поддержка
1682
малоимущим
семьям.

-

3.4

Предоставление
мер УСЗН
социальной поддержки детям г. Таганрога
начальник
из многодетных семей
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей;
повышение
рождаемости

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением.
Оказана
социальная поддержка
604
многодетным
семьям

-
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Выплата
единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, а также выплата
ежемесячного пособия на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву
Предоставление
мер
социальной
поддержки
беременным
женщинам,
кормящим матерям и детям в
возрасте до 3 лет из
малоимущих семей

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей;
повышение
рождаемости

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением. Выплачено
14 пособий женам
военнослужащих

-

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей;
повышение
рождаемости

Выполнение в полном

-

3.7

Ежемесячная
денежная
выплата, назначаемая в случае
рождения
третьего
или
последующих
детей
до
достижения возраста трех лет

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей;
повышение
рождаемости

объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением
Ежемесячная денежная
выплата
на
полноценное питание
предоставлена
366
семьям
Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением
Ежемесячная денежная
выплата предоставлена
366 семьям

3.8

УСЗН
Предоставление
регионального материнского г. Таганрога
начальник
капитала
для малоимущих Стройкова Г.П.
семей

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей;
повышение
рождаемости

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением.
Многодетным семьям
вручено
252
сертификата

3.5

3.6

-

-
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3.9

3.10

3.11

Осуществление
бесплатной
доставки
детей
из
малообеспеченных семей к
месту отдыха (в пределах
Ростовской области) в рамках
летней
оздоровительной
кампании
Расходы на приобретение
путевок
и
обеспечение
выплаты компенсации за
самостоятельно
приобретенную путевку в
оздоровительные учреждения

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Субвенции
на
выплату
государственных
пособий
лицам,
не
подлежащим
обязательному социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и связи с
материнством

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Усиление
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей;
повышение
рождаемости

Выполнение в полном

Усиление
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей;
повышение
рождаемости
Снижение
бедности,
социального и
имущественн
ого
неравенства
среди
получателей
мер
социальной
поддержки,
повышение
рождаемости

Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением.
Приобретено путевок
на оздоровление детей
2414
Выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением.
Выплачены
пособия
2368 женщинам по
беременности и родам,
по уходу за ребенком

-

объеме
социальных
обязательств
государства
перед
населением

-

-
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Приложение № 3
к отчету о реализации в 2014 году
муниципальной программы
города Таганрога «Социальная
поддержка граждан»
СВЕДЕНИЯ
об использовании средств бюджета муниципального образования
«Город Таганрог», областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы города Таганрога
«Социальная поддержка граждан» за 2014 г.
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия

Источники
финансирования

1
Муниципальная
программа

2
Социальная поддержка
граждан

Подпрограмма 1

Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан

Основное
мероприятие 1.1

Предоставление мер
социальной поддержки
Почетным гражданам
города Таганрога

Основное
мероприятие 1.2

Выплата ежемесячной
государственной
пенсии по выслуге лет
лицам, замещавшим
выборные
муниципальные
должности и
должности
муниципальной
службы города

3
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Объем
расходов,
предусмотре
нных
муниципаль
ной
программой
(тыс. руб.)
4
1516892,4
32597,5
1081230,3
388891,2
14173,4

Фактическ
ие расходы
(тыс. руб.)

1159126,0
29830,8
842242,4
287052,8
-

1156738,7
28376,9
841749,4
286612,4
-

1124,5
1124,5
-

989,9
989,9
-

10468,7
10468,7
-

10453,5
10453,5
-

5
1513500,4
30829,4
1080303,9
388194,0
14173,1

Основное
мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.5

Основное
мероприятие 1.6

Основное
мероприятие 1.7

Основное
мероприятие 1.8

Основное
мероприятие 1.9

Таганрога
Предоставление
социальной помощи
гражданам города в
денежном выражении

Оказание социальной
помощи гражданам
города путем оплаты
питания
малообеспеченных и
дезадаптированных
граждан города
Оказание социальной
помощи гражданам
города на проведение
операций по замене
искусственных
глазных хрусталиков
Предоставление
социальной помощи
жителям города,
достигшим 100летнего возраста
Оказание
единовременной
материальной помощи
вдовам ликвидаторов
последствий аварий на
ЧАЭС
Предоставление
единовременной
денежной выплаты
гражданам города ко
Дню пожилого
человека
Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам труда

Основное
Предоставление мер
мероприятие 1.10 социальной поддержки
лицам, работавшим в
тылу в период Великой
Отечественной войны
1941-1945 г.г.
Основное
Предоставление мер

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

6348,0
6348,0
-

6296,0
6296,0
-

3060,0
3060,0
-

2419,7
2419,7
-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего

180,0
180,0
-

175,0
175,0
-

256,1
256,1
-

254,7
254,7
-

96,0
96,0
-

96,0
96,0
-

491,6
491,6
-

463,2
463,2
-

457973,8
457973,8
-

457973,8
457973,8
-

5583,2
5583,2
-

5249,2
5249,2
-

8251,6

8210,3
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мероприятие 1.11 социальной поддержки
жертвам политических
репрессий

Основное
Предоставление мер
мероприятие 1.12 социальной поддержки
ветеранам труда
Ростовской области

Основное
мероприятие 1.13

Основное
мероприятие 1.14

Предоставление
гражданам в целях
оказания социальной
поддержки субсидий
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг
Предоставление
материальной и иной
помощи для
погребения

Основное
Предоставление мер
мероприятие 1.15 социальной поддержки
инвалидам по выплате
компенсации
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
Основное
Предоставление мер
мероприятие 1.16 социальной поддержки
по оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг
инвалидам
Основное
Предоставление мер
мероприятие 1.17 социальной поддержки
по оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг
ветеранам
Основное
Предоставление мер
мероприятие 1.18 социальной поддержки
по оплате жилого

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

8251,6
-

8210,3
-

87854,1
87854,1
-

87851,2
87851,2
-

231878,5
231878,5
-

231878,5
231878,5
-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

2501,3
2501,3
-

2386,4
2386,4
-

454,0
454,0
-

13,7

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

241178,0
241178,0
-

241178,0
241178,0
-

41314,0
41314,0
-

41314,0
41314,0
-

всего
местный бюджет
областной бюджет

4106,8
-

4106,8
-

13,7
-
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Основное
мероприятие 1.19

помещения и
коммунальных услуг
гражданам,
подвергшихся
воздействию радиации
в следствии
катастрофы на
Чернобыльской
атомной
электростанции
Возмещение расходов
по ремонту квартир
участникам Великой
Отечественной войны

Основное
мероприятие 1.20

Установка и ремонт
памятников умершим
участникам Великой
Отечественной войны

Основное
мероприятие 1.21

Проведение
мероприятий,
связанных с
празднованием
годовщины Победы в
Великой
Отечественной войне
Обеспечение
выполнения функций
по социальной защите
населения

Основное
мероприятие 1.22

Подпрограмма 2

Развитие социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов

Основное
мероприятие 2.2

Финансовое
обеспечение
муниципального
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания,
оказывающего услуги
по социальному
обслуживанию
граждан пожилого

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

4106,8
-

4106,8
-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1084,0
1084,0
-

1084,0
1084,0
-

370,0
370,0
-

300,0
300,0
-

1967,3
1967,3
-

1966,2
1966,2
-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

52584,6
4384,6
48200,0
-

52080,6
3880,6
48200,0
-

111807,9
582,4
97052,1
14173,4

111770,6
545,4
97052,1
14173,1

111807,9
582,4
97052,1
14173,4

111770,6
545,4
97052,1
14173,1
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Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1

Основное
мероприятие 3.2

Основное
мероприятие 3.3

Основное
мероприятие 3.4

Основное
мероприятие 3.5

Основное
мероприятие 3.6

Основное

возраста и инвалидов
Совершенствование
социальной поддержки
семьи и детей

Оказание
материальной помощи
малоимущим семьям с
детьми и семьям,
имеющих детейинвалидов
Предоставление
государственного
ежемесячного пособия
на ребенка
малоимущим семьям
Предоставление мер
социальной поддержки
малоимущим семьям,
имеющих детей
первого- второго года
жизни
Предоставление мер
социальной поддержки
детям из многодетных
семей

Выплата
единовременного
пособия беременной
жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а
также выплата
ежемесячного пособия
на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву
Предоставление мер
социальной поддержки
беременным
женщинам, кормящим
матерям и детям в
возрасте до 3 лет из
малоимущих семей
Ежемесячная денежная

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

245958,5
2184,3
141935,8
101838,4
-

244991,1
1907,1
141502,4
101581,6
-

2162,3
2162,3
-

1885,1
1885,1
-

64643,9
64643,9
-

64259,7
64259,7
-

19981,4
19981,4
-

19981,2
19981,2
-

21895,8
21895,8
-

21848,6
21848,6
-

1133,2
1133,2
-

927,5
927,5
-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

520,7
520,7
-

520,2
520,2
-

всего

25667,6

25667,3
30

мероприятие 3.7

Основное
мероприятие 3.8

Основное
мероприятие 3.9

выплата, назначаемая в
случае рождения
третьего или
последующих детей до
достижения возраста
трех лет
Предоставление
регионального
материнского капитала
для малоимущих семей

Осуществление
бесплатной доставки
детей из
малообеспеченных
семей к месту отдыха
(в пределах
Ростовской области) в
рамках летней
оздоровительной
кампании
Основное
Расходы на
мероприятие 3.10 приобретение путевок
и обеспечение
выплаты компенсации
за самостоятельно
приобретенную
путевку в
оздоровительные
учреждения
Основное
Субвенции на выплату
мероприятие 3.11
государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

8265,0
17402,6
-

8264,7
17402,6
-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

-

-

22,0
22,0
-

22,0
22,0
-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

26628,9
26628,9
-

26628,0
26628,0
-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

83302,6
83302,6
-

83251,5
83251,5
-
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Приложение № 4
к отчету о реализации в 2014 году
муниципальной программы города
Таганрога «Социальная поддержка
граждан»
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход
деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Таганрога в 2014 году
(муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»)
Наименование
муниципального
учреждения

Остаток
средств на
01.01.2014

Фактически полученные доходы
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
всего

Всего

-

в том числе:
оказание
иные
платных доходы
услуг

14 173.4

14 173.1

0.3

Средства, направленные на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы за счет доходов,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
всего

14 173.1

в том числе
оплата труда капитальн материаль
с
ые
ные
начислениям вложения
запасы
и
9 457.2
771.2
943.6

Остаток
средств на
01.01.2015

прочие
расходы

3 001.1

0,3

I. Муниципальные бюджетные учреждения
МБУ «ЦСО г.
Таганрога»
Итого по
бюджетным
учреждениям

-

-

14 173.4

14 173.1

0.3

14 173.1

9457.2

14 173.4

14 173.1

0.3

14 173.1

9 457.2

771.2

943.6

771.2

943.6

3 001.1

0,3

3 001.1

0,3

-

-

II. Муниципальные автономные бюджетные учреждения
Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по
автономным
учреждениям

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение № 5
к отчету о реализации в 2014 году
муниципальной программы
города Таганрога «Социальная
поддержка граждан»
ИНФОРМАЦИЯ
об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Социальная поддержка
граждан»
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» в 2014 году разработано и утверждено 6 постановлений
Администрации города Таганрога.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование нормативного акта
«О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Таганрога от 14.10.2013г. № 3183 «Об
утверждении
муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан»
«О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Таганрога от 14.10.2013г. № 3183 «Об
утверждении
муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан»
«О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Таганрога от 14.10.2013г. № 3183 «Об
утверждении
муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан»
«О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Таганрога от 14.10.2013г. № 3183 «Об
утверждении
муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан»
«О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Таганрога от 14.10.2013г. № 3183 «Об
утверждении
муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан»
«О внесении изменений в
постановление Администрации города

Дата Номер

Основание

28.02.2014г. Корректировки объемов
№ 581
финансирования по источникам
ресурсного обеспечения

05.08.2014
№ 2411

Корректировки
объемов
финансирования по источникам
ресурсного обеспечения

26.09.2014
№ 3069

Корректировки
объемов
финансирования по источникам
ресурсного обеспечения

17.10.2014
№ 3252

Корректировки
объемов
финансирования по источникам
ресурсного обеспечения

31.12.2014
№ 4321

Корректировки
объемов
финансирования по источникам
ресурсного обеспечения

27.01.2015
№ 230

Корректировки
финансирования

по

объемов
источникам

Таганрога от 14.10.2013г. № 3183 «Об
утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан»

ресурсного обеспечения
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