
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2010                                                      № 4972                                                        г. Таганрог 
 
Об утверждении долгосрочной целевой  
программы «Социальная защита  населения 
города Таганрога на 2011-2013 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Городской Думы г. Таганрога от 25.10.2007 №536 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог», Постановлением 
Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 №3789 «О городских долгосрочных целевых программах и 
ведомственных целевых программах», руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования 
«Город Таганрог» и в целях реализации основных направлений политики в сфере социальной защиты 
населения  города Таганрога, Администрация города Таганрога постановляет: 

 
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Социальная защита населения города Таганрога на 

2011-2013 годы» (далее- Программа) согласно приложению. 
2. Управлению социальной защиты населения г. Таганрога (Башарина О.И.),  директору 

Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
г.Таганрога (Вырабов Б.С.) обеспечить целевое и эффективное использование средств бюджетов всех 
уровней, направляемых на выполнение Программы. 

3. Финансовому управлению г. Таганрога (Кострова А.В.): 
3.1. При формировании бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2011-2013 годы 

предусмотреть ассигнования на реализацию Программы в 2011-2013 гг. 
3.2. Производить финансирование Программы в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в решении о бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств. 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2011 г.: 
4.1. Постановление Администрации города Таганрога от 28.10.2009 № 5198 «Об утверждении 

Ведомственной целевой программы по оказанию адресной социальной помощи гражданам города Таганрога 
за счет средств бюджета г.Таганрога на 2010-2012 годы»; 

4.2. Постановление Администрации города Таганрога от 27.05.2010 № 2485 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации города Таганрога от 28.10.2009 № 5198 «Об утверждении Ведомственной 
целевой программы по оказанию адресной социальной помощи гражданам города Таганрога за счет средств 
бюджета г.Таганрога на 2010-2012 годы»; 

4.3. Постановление Администрации города Таганрога от 25.10.2010 № 4640 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации города Таганрога от 28.10.2009 № 5198 «Об утверждении Ведомственной 
целевой программы по оказанию адресной социальной помощи гражданам города Таганрога за счет средств 
бюджета г.Таганрога на 2010-2012 годы». 

5. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога 
(Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и предоставить 
информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации г. Таганрога. 

6. Общему отделу Администрации г. Таганрога (Дьяченко Т.Д.) обеспечить предоставление копии 
настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Администрацию Ростовской 
области в установленные сроки. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2011 г. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Липовенко Е.В.  

 
 
 

Мэр города Таганрога                                           Н.Д. Федянин 



 
Приложение 

  к постановлению        
 Администрации  г.Таганрога                        

от 12.11.2010  № 4972 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА  ТАГАНРОГА  

НА 2011-2013 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Долгосрочная целевая программа «Социальная защита 
населения города Таганрога на 2011-2013 годы» (далее по 
тексту – Программа). 

 
Основание для разработки 
Программы 

Решение Городской Думы города Таганрога от 25.10.2007 
№536 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе муниципального образования «Город 
Таганрог»; 

Постановление Администрации города Таганрога от 
20.08.2009 №3789 «О городских долгосрочных целевых 
программах и ведомственных целевых программах»; 

Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 №1101-р «Об 
утверждении Программы Правительства РФ по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»; 

Предложение о разработке проекта Долгосрочной целевой 
программы «Социальная защита населения города Таганрога на 
2011 – 2013 годы». 

 
Муниципальный заказчик 
Программы 

Управление социальной защиты населения г. Таганрога 
 

Разработчик Программы Управление социальной защиты населения г. Таганрога 
 

Основная цель Программы Повышение качества жизни отдельных категорий населения 
города Таганрога 

 
Основные задачи 
Программы  

Исполнение обязательств по оказанию мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, установленных 
федеральным и областным законодательством, а также 
муниципальными правовыми актами, с учетом адресности 
предоставления социальной помощи, услуг и льгот. 

Содействие созданию благоприятных условий для улучшения 
положений семей с детьми, в том числе многодетных. 

Оказание социальной поддержки участникам Великой  
Отечественной войны. 

Оказание социальной поддержки малообеспеченным 
гражданам и пожилым людям. 

Развитие и совершенствование системы социального 
обслуживания, улучшения качества предоставления 
социальных услуг и совершенствование форм социального 
обслуживания. 

Укрепление материально- технической базы МУ «Центр 
социального обслуживания». 

Обеспечение полной противопожарной безопасности 
гражданам, находящимся на обслуживании в учреждениях 
социального обслуживания. 



Сроки реализации 
Программы 
 

2011-2013 годы 

Структура Программы, 
перечень подпрограмм, 
основных направлений и 
мероприятий 

Структура долгосрочной целевой программы «Социальная 
защита населения города Таганрога на 2011-2013 годы»: 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 

решения программными методами. 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 

программы, а также целевые индикаторы и показатели. 
3. Система программных мероприятий, в том числе 
ресурсное обеспечение. 
4. Нормативное обеспечение. 
5. Механизм реализации долгосрочной целевой 
программы. 
6. Организация управления программой и контроль за ходом 
ее реализации. 
7. Оценка эффективности социально-экономических 
последствий от реализации программы. 

Долгосрочная целевая программа «Социальная защита 
населения города Таганрога на 2011-2013 годы» содержит 
следующий перечень подпрограмм: 

подпрограмма «Социальная поддержка населения»; 
подпрограмма «Социальное обслуживание населения». 

Исполнитель Программы Управление социальной защиты населения г. Таганрога 
 
Муниципальное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
г.Таганрога 

 
Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

  Общий объем финансирования Программы –3230081,6*    тыс. 
рублей. 
 Из общего объема финансирования Программы: 
 средства бюджета города Таганрога – 56657,8* тыс. рублей, в 
том числе: 
 2011 год – 17120,7 тыс. рублей; 
 2012 год – 19710,1 тыс. рублей; 
 2013 год – 19827,0 тыс. рублей. 
  
средства областного бюджета – 2677876,8* тыс. рублей,  
 в том числе: 
 2011 год – 829934,6 тыс. рублей; 
 2012 год – 892857,2 тыс. рублей; 
 2013 год – 955085,0 тыс. рублей. 
  
средства федерального бюджета – 495547,0* тыс. рублей, 
 в том числе: 
 2011 год – 155154,2 тыс. рублей; 
 2012 год – 165239,3 тыс. рублей; 
 2013 год – 175153,5 тыс. рублей. 
  
 *) – Объемы и источники финансирования Программы 
уточняются в установленном порядке при изменении бюджета 
всех уровней бюджетной системы. 
 



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
 

1. Сохранение в 2011-2013 годах доли семей, получающих 
жилищные субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе 
на уровне 2010 года – 12,8%. 

2. Сокращение доли малообеспеченных семей, получающих 
ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве 
семей в городе в 2011-2013 годах до 7,5 %. 

3. Финансирование МУ «Центр социального обслуживания» 
в соответствии с установленным государственным 
заданием в 2011-2013 годах – 100%. 

4. Увеличение уровня обеспечения противопожарной 
безопасности граждан находящихся на обслуживании в 
МУ «ЦСО» в 2011-2013 годах – 100% 

 
Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

    Контроль за реализацией Программы осуществляется  
Управлением экономического развития Администрации города 
Таганрога и Финансовым управлением г.Таганрога. 

 
 
 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  
ее решения программными методами. 

 
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения города Таганрога на 2011-

2013 годы» разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной 
направленности, Решением коллегии Администрации Ростовской области от 05.08.2010 № 90 «Об 
итогах социально-экономического развития Ростовской области за 1 полугодие 2010 года»,  
Постановлением Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 №3789 «О городских долгосрочных 
целевых программах и ведомственных целевых программах». 

Действующая система социальной поддержки и социального обслуживания населения города 
направлена на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном 
объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставления социальных услуг 
в соответствии с установленными стандартами. 

Повышение доходов населения вследствие роста пенсий, пособий, заработной платы в ряде 
отраслей, создание условий для трудоустройства части населения города позволили несколько 
улучшить социально-экономическое положение граждан. 

В то же время рост цен на потребительском рынке, тарифов и услуг не способствуют 
значительному сокращению числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке. В связи с этим, 
выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление 
социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является 
приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. 

Город Таганрог относится к демографически старым городам с регрессивной структурой 
населения, в котором дети составляют 1/5 часть, а население возраста старше трудоспособного – 
более 1/3. Эти обстоятельства вызывают необходимость развития всех форм социального 
обслуживания граждан пожилого возраста. 

Социальное обслуживание   граждан пожилого возраста и инвалидов  осуществляет 
Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания пожилого возраста и инвалидов»    

В области приняты и действуют 14 законов социальной направленности. Все меры 
социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, 
предоставляются своевременно и в полном объеме. Кроме того, Администрацией города приняты и 
реализуются более 10 нормативных актов направленных на  предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки населению города.  

Действующий порядок предоставления социальной поддержки  позволяет системно работать 
в обычных условиях и оказывать оперативную помощь населению в экстремальных ситуациях. 

В 2009 году различные меры социальной поддержки получили 100 тысяч жителей города 
Таганрога из малообеспеченных и льготных категорий населения. На обеспечение мер социальной 
поддержки и обслуживание граждан города в 2009 году направлено 849,4 млн. руб.  



Динамика объемов ассигнований на социальную поддержку и социальное обслуживание 
приведена в таблице №1. 

 
                                                                                                                                                        Таблица №1 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ДИНАМИКЕ ОБЪЕМОВ АССИГНОВАНИЙ 

 
Наименование направлений 

расходования средств 
2008 год 

(тыс.руб.) 
(факт)  

2009 год 
(тыс.руб.) 

(факт) 

2010 год 
(тыс.руб.) 

(план) 

Темп роста 
2010 года к 
2009 году 

(процентов) 
 

Мероприятия, направленные на 
реализацию прав граждан на 
социальную поддержку  
 

456580,9 723222,2 770877,3 106,6 

Мероприятия, направленные на 
социальную поддержку семей, 
имеющих детей, поощрение 
многодетности 
 

43959,9 64817,3 66308,8 102,3 

Мероприятия направленные на 
организацию и обеспечение отдыха 
и  оздоровления детей 
 

29,0 13,0 20990,7 х 

Социальное обслуживание 42743,9 61311,2 48740,8 79,5 
 
  

В городе Таганроге предоставляются меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, семьям, имеющим детей, в том числе многодетным, а также осуществляются мероприятия 
по обеспечению и организации отдыха и оздоровления детей. 

Система комплексных мер по социальной поддержке малоимущих семей с детьми  позволила 
не допустить снижения материального положения этой категории населения. 

В 2009 году 7,8 тысяч малоимущих семей получают детские пособия, более 2 тысяч семей – 
выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов 
детского питания. 

Вне зависимости от дохода  семьям, имеющим 3 и более детей, предоставляются 
ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка и льготы на оплату коммунальных услуг. Меры 
социальной поддержки получают 589  многодетных семей.   

Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг остается предоставление жилищных субсидий малообеспеченным 
гражданам.  В 2010 году на эти цели предусмотрено  170,5 млн. рублей. 

Снижение регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг 
жилищно-коммунального хозяйства до 15 процентов (по России – 22 процента) обусловило 
увеличение количества  получателей жилищных субсидий до  13,7 тыс. семей и среднего размера 
субсидии до 1205,7 рублей, что на  40 процентов выше размера 2008 года. 

Малообеспеченным жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
предоставляется материальная поддержка как в виде областного адресного пособия, так и за счет 
средств  бюджета  города. 

Практика реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере социальной 
защиты граждан осуществляется на протяжении нескольких лет. При этом расходы на социальную 
защиту из бюджета г. Таганрога планомерно увеличиваются. 

В 2009 году расходы на оказание мер социальной поддержки населению города из бюджета г. 
Таганрога составили 15,2 млн. рублей, в текущем году предусмотрено − 17,8 млн. рублей. 

Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом 
преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. 



Важным элементом улучшении качества жизни, показателем реальной заботы государства о 
своих гражданах является система социального облуживания населения. 

Разработанная Программа базируется на оказании социальной поддержки малообеспеченным 
гражданам, утратившим способность к самообеспечению и самообслуживанию, детям из 
малоимущих семей, ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении 
жилищно-бытовых условий, их родственникам, пожилым людям, вдовам ЛПА на ЧАЭС. 

 
Программа отражает следующие приоритетные направления: 
- сохранение уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и повышение качества 

жизни малообеспеченных жителей города; 
- предоставление гарантированных социальных услуг, адресной социальной помощи; 
-реализация дополнительных мер социальной защиты участников Великой Отечественной 

войны; 
- предоставление адресной социальной помощи жителям города, достигшим 100-летнего 

возраста, и единовременной денежной выплаты гражданам, возраст которых достиг или превышает 
90 лет, ко Дню пожилого человека; 

- защита семей с детьми. 
 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,  
целевые индикаторы и показатели. 

 
Главной целью Программы является  повышение качества жизни отдельных категорий 

населения города Таганрога. 
Программные мероприятия направлены на решение следующих основных целей: 
- повышение благосостояния отдельных категорий населения города, сокращение доли 

малоимущих семей путем увеличения уровня их доходов, предоставление мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством,  в соответствии с принципом доступности; 

- улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными 
стандартами в учреждениях социального обслуживания. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: 
- исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом 
адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот; 

- содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, 
особенно многодетных; 

- развитие системы социального обслуживания, улучшение качества предоставления 
социальных услуг и совершенствование форм социального обслуживания; 

- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания; 
- обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, находящихся на 

обслуживании в центре социального обслуживания. 
С 2010 года расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями социального обслуживания населения осуществляются на основе 
муниципальных заданий, что позволит достигнуть следующих количественных показателей по 
социальным услугам, как представлено в таблице № 2: 



 
Таблица № 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ»  Г.ТАГАНРОГА 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 
услуги 

Категория потребителей 
услуг 

Объем 
задания 

1.  Социальные услуги без 
обеспечения 
проживания, 
предоставляемые 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в 
условиях дневного 
пребывания. 

койко-дней Граждане пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет и 
женщины старше 55 лет) и 
инвалиды, нуждающиеся в 
социально-бытовом, 
культурном, медицинском 
обслуживании, сохранившие 
способность к само-
обслуживанию и активному 
передвижению. 
 

102 

2.  Социальные услуги без 
обеспечения 
проживания для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
частично утративших 
способность к само-
обслуживанию. 

количество 
человек 

Граждане пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет и 
женщины старше 55 лет) и 
инвалиды, частично утратив-
шие способность к само-
обслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью, 
инвалидностью. 
 

3400 

3.  Социальные услуги без 
обеспечения 
проживания гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам, частично 
утратившим 
способность к само-
обслуживанию и 
страдающим тяжелыми 
заболеваниями. 

количество 
человек 

Граждане пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет и 
женщины старше 55 лет) и 
инвалиды, частично или 
полностью утратившие 
способность к само-
обеспечению, страдающие 
психическими расстройствами 
(в стадии ремиссии), 
туберкулезом (за исключением 
активной формы), тяжелыми 
заболевания  (в том числе 
онкологическими в  поздних 
стадиях). 
 

283 

4.  Социальные услуги без 
обеспечения 
проживания для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

количество 
человек 

Граждане пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет и 
женщины старше 55 лет) и 
инвалиды, нуждающиеся в 
социальной поддержке, 
неотложной помощи разового 
или краткосрочного характера. 
 

1893 

  
Срок реализации Программы – 3 года (с 2011 года по 2013 год включительно). 
Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в таблице №3. 
                                                                                                                              
 



 
                                                                                                                                               Таблица №3 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Целевые показатели Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 

2010 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

I. Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 
1. Доля семей, получающих 

жилищные субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в 
общем количестве семей в 
городе 

процентов 12,8 12,8 12,8 12,8 

2. Доля малообеспеченных 
семей, получающих 
ежемесячное пособие на 
ребенка, в общем количестве 
семей в области 

процентов 8,1 7,5 7,5 7,5 

II. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 
1. Финансирование МУ «ЦСО» 

в соответствии с 
установленным 
муниципальным заданием  

процентов 100 100 100 100 

2. Уровень обеспечения 
противопожарной безопас-
ности граждан находящихся 
на обслуживании в МУ 
«ЦСО», в соответствии с 
предписаниями надзорных 
органов 

процентов 100 100 100 100 

 
Целевые показатели и индикаторы могут быть скорректированы с учетом сложившейся 

ситуации в экономике страны и города Таганрога. 
 

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе 
ресурсное  обеспечение 

 
Программа состоит из  двух подпрограмм: «Социальная поддержка населения» и 

«Социальное обслуживание населения», мероприятия которых направлены на  реализацию прав 
граждан  в соответствии с действующим законодательством на социальную поддержку семей, 
имеющих детей, поощрение многодетности и льготных категорий граждан и социальное 
обслуживание населения города.  

В 2011-2013 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы, по 
предварительным  расчетам, ожидается  3230,1  млн. рублей за счет средств бюджетов всех уровней. 
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице № 4. 

 
Таблица № 4 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОГРАММЫ 

                                                                                                                                 (млн.рублей) 
В том числе по годам Источники финансирования Всего 

2011 2012 2013 
Итого финансирование по Программе: 3230,1 1002,2 1077,8 1150,1 
Бюджет города 56,7 17,1 19,7 19,8 
Областной бюджет 2677,9 829,9 892,9 955,1 



Федеральный бюджет 495,6 155,2 165,2 175,2 
Объемы и источники финансирования программы подлежат ежегодной корректировке при 

формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. 
Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых ежегодно в областном и городском бюджетах. 
При изменении объемов финансирования Программы заказчик Программы в установленном 

порядке уточняет объемы финансирования за счет средств городского, областного и федерального 
бюджетов. 

Система программных мероприятий, направленная на решение задач и достижение 
поставленных целей, с указанием финансовых ресурсов, сроков реализации, объемов и источников 
финансирования приведена в таблице № 5. 

Таблица № 5 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

НА  2011-2013 ГОДЫ» 
Объем финансирования  

(денежные средства,  
предусмотренные в бюджете)  

(тыс.руб.) 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполни-
тель 

Срок 
испоне-

ния,  
годы 

Всего  
2011 2012 2013 

Источник 
финанси-
рования 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

I. Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 
1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку 

1.1 

Предоставление мер 
социальной поддержки  
почетным гражданам города 
Таганрога, согласно решению 
Городской Думы г. Таганрога 
от 01.12.2008 №154 
 в виде:  

3091,4 967,9 1030,8 1092,7 

1.1.1 компенсационных выплат 
предприятиям 2720,3 851,7 907,1 961,5 

1.1.2 выплаты почетным гражданам 
города Таганрога 370,8 116,1 123,6 131,1 

1.1.3 услуги связи 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 

0,3 0,1 0,1 0,1 

бюджет 
города 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.2 

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

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 29742,5 8306,5 10718,0 10718,0 бюджет 

города  

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.3 
Оказание социальной помощи 
гражданам города в денежном 
выражении 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 бюджет 

города 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.4 

Оказание социальной помощи 
гражданам города путем оплаты 
питания малообеспеченных и 
дезадаптированных граждан 
города 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 6516,0 2016,0 2200,0 2300,0 бюджет 

города 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.5 

Оказание  социальной помощи 
гражданам города на 
проведение операций по 
замене искусственных 
глазных хрусталиков 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 600,0 200,0 200,0 200,0 бюджет 

города 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.6 

Предоставление социальной 
помощи жителям города, 
достигшим 100 - летнего 
возраста в виде: 

329,7 109,9 109,9 109,9 

1.6.1 Ежемесячных социальных 
выплат 324,0 108,0 108,0 108,0 

1.6.2 Оплату услуг связи  

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 

5,7 1,9 1,9 1,9 

бюджет 
города 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.7 

Оказание единовременной 
материальной помощи вдовам  
ликвидаторов последствий 
аварии на чернобыльской 
атомной электростанции 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 95,0 30,0 30,0 35,0 бюджет 

города 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.8 
Предоставление 
единовременной денежной 
выплаты гражданам города ко 

Управление 
социальной 

защиты 

2011-
2013 1260,0 420,0 420,0 420,0 бюджет 

города 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 



Дню пожилого человека населения 
г.Таганрога 

категорий 
граждан 

1.9 
Предоставление мер 
социальной поддержки  
ветеранам труда 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 1300543,7 397962,0 433634,0 468947,7 областной 

бюджет 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.10 

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

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 28739,8 8150,5 9580,5 11008,8 областной 

бюджет 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.11 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
жертвам политических 
репрессий 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 27937,7 8563,5 9315,1 10059,1 областной 

бюджет 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.12 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранам труда Ростовской 
области 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 139238,2 42421,2 46424,9 50392,1 областной 

бюджет 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.13 

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

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 703190,0 220166,6 234477,4 248546,0 областной 

бюджет 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.14 
Предоставление материальной 
и иной помощи для 
погребения 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 6765,0 2255,0 2255,0 2255,0 областной 

бюджет 

Оказание 
материальной 

помощи 
гражданам 

1.15 

Предоставление мер социаль-
ной поддержки инвалидам по 
выплате компенсации страхо-
вых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств  

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 261,3 81,8 87,2 92,3 

федераль-
ный   

бюджет 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.16 

Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг инвалидам  

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 386683,4 121069,3 128938,8 136675,3 

федераль-
ный   

бюджет 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.17 

Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг ветеранам   

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 95994,2 30055,5 32009,1 33929,6 

федераль-
ный   

бюджет 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

1.18 

Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации всле-
дствие катастрофы на ЧАЭС   

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 8250,0 2583,1 2751,0 2915,9 

федераль-
ный   

бюджет 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

  Итого по 1 подразделу: 
 в том числе     2742237,9 846358,8 915181,7 980697,4     

  бюджет города     44634,6 13050,3 15708,7 15875,6     

  областной бюджет     2206414,4 679518,8 735686,9 791208,7     

 федеральный бюджет     491188,9 153789,7 163786,1 173613,1   

2.  Мероприятия, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны  

2.1 

Возмещение расходов по 
ремонту квартир участникам 
Великой Отечественной 
войны  

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 бюджет 

города 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

2.2 

Установка и ремонт 
памятников умершим 
участникам Великой 
Отечественной войны 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 1170,0 390,0 390,0 390,0 бюджет 

города 

Улучшение 
качества жизни 

отдельных 
категорий 
граждан 

2.3 

Проведение мероприятий, свя-
занных с празднованием годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне, в том числе: 

2119,0 769,0 700,0 650,0 

2.3.1 
материальная помощь участ-
никам  Великой Отечественной 
войны ко Дню Победы; 

1970,0 720,0 650,0 600,0 

2.3.2 поздравительные открытки 
для участников ВОВ; 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 

149,0 49,0 50,0 50,0 

бюджет 
города 

Улучшение качества 
жизни отдельных 

категорий граждан. 
Материальная 

помощь участникам 
Великой 

Отечественной 
войны 1941-1945 

годов 

  Итого по 2 подразделу: 
 в том числе     6289,0 2159,0 2090,0 2040,0     



 бюджет города   6289,0 2159,0 2090,0 2040,0    
 областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   
 федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

3. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности 

3.1 

Оказание материальной 
помощи  малоимущим семьям 
с детьми и семьям, имеющим 
детей-инвалидов 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 3750,0 1250,0 1250,0 1250,0 бюджет 

города 

Оказание 
материальной 

помощи с целью 
возрождения и 

повышения 
статуса семьи 

3.2 

Предоставление 
государственного 
ежемесячного пособия на 
ребенка малоимущим семьям 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 163852,3 51273,5 54617,5 57961,3 областной 

бюджет 

Оказание 
государственной 

материальной 
помощи с целью 
возрождения и 

повышения 
статуса семьи 

 3.3 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
малоимущим семьям, 
имеющим детей первого- 
второго года жизни 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 53792,8 16842,4 17937,1 19013,3 областной 

бюджет 

Материальное 
стимулирование 

рождаемости, 
повышение 

качества питания, 
здоровья детей и 

снижение 
младенческой  

смертности 

3.4 
Предоставление мер 
социальной поддержки детям 
из многодетных семей 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 47729,6 14939,6 15912,2 16877,8 областной 

бюджет 

Повышение 
статуса много-
детной семьи, 

поощрение 
многодетности 

3.5 

Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 295,1 92,4 98,4 104,3 

федераль-
ный  

бюджет 

Оказание 
государственной 

материальной 
помощи с целью 
возрождения и 

повышения 
статуса семьи 

3.6 

Выплата ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 4063,0 1272,1 1354,8 1436,1 

федераль-
ный  

бюджет 

Оказание 
государственной 

материальной 
помощи с целью 
возрождения и 

повышения 
статуса семьи 

  Итого по 3 подразделу: 
 в том числе     273482,8 85670,0 91170,0 96642,8     

  бюджет города     3750,0 1250,0 1250,0 1250,0     

  областной бюджет     265374,7 83055,5 88466,8 93852,4     

  федеральный бюджет     4358,1 1364,5 1453,2 1540,4     

4. Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение  отдыха и оздоровления детей 

4.1 

Осуществление бесплатной 
доставки детей из малообеспе-
ченных семей к месту отдыха 
(в пределах Ростовской 
области) в рамках летней 
оздоровительной кампании 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 900,0 300,0 300,0 300,0 бюджет 

города 

Предоставление 
возможности 
оздоровления 
детей из мало-
обеспеченных 

семей 

4.2 

Расходы на приобретение  
путевок и обеспечение выплаты 
компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку в 
оздоровительные учреждения  

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

г.Таганрога 

2011-
2013 65998,8 20664,0 22007,2 23327,6 областной 

бюджет 

Предоставление 
возможности оздо-
ровления детей из 
малообеспеченных 
семей, детей работ-
ников организаций 

всех форм собствен-
ности в оздорови-
тельных лагерях 

  Итого по 4 подразделу: 
 в том числе     66898,8 20964,0 22307,2 23627,6     

  бюджет города     900,0 300,0 300,0 300,0     

  областной бюджет     65998,8 20664,0 22007,2 23327,6     

 федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   
          

 Итого по I разделу: 
 в том числе   3088908,5 955151,8 1030748,9 1103007,8   

 бюджет города   55573,6 16759,3 19348,7 19465,6   

 областной бюджет   2537787,9 783238,3 846160,9 908388,7   



 федеральный бюджет   495547,0 155154,2 165239,3 175153,5   

II. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 

1. Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 

1.1 
Расходы на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания 

МУ «ЦСО» 2011-
2013 1084,2 361,4 361,4 361,4 бюджет 

города 

1.2 
Расходы на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания 

МУ «ЦСО» 2011-
2013 140088,9 46696,3 46696,3 46696,3 областной 

бюджет 

Повышение качест-
ва оказания социаль-
ных услуг в соответ-
ствии со стандарта-

ми социального 
обслуживания 

 Итого по II разделу: 
 в том числе   141173,1 47057,7 47057,7 47057,7   

 бюджет города   1084,2 361,4 361,4 361,4   

 областной бюджет   140088,9 46696,3 46696,3 46696,3   

 федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   
          

  Всего: 
 в том числе     3230081,6 1002209,5 1077806,6 1150065,5     

  бюджет города     56657,8 17120,7 19710,1 19827,0     

  областной бюджет     2677876,8 829934,6 892857,2 955085,0     

  федеральный бюджет     495547,0 155154,2 165239,3 175153,5     

 
*) МУ «ЦСО» - муниципальное учреждение « Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» г.Таганрога  
                   УВОВ – участники Великой Отечественной войны;  
                   ЛПА на ЧАЭС – ликвидаторы последствий аварии на чернобыльской атомной электростанции. 

 
Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. 

 
Принятия нормативно-правовых актов для достижения цели реализации Программы не 

требуется. 
 

Раздел 5.  Механизм реализации долгосрочной целевой программы. 
 

Заказчиком Программы  является Управление социальной защиты населения г.Таганрога. 
Управление социальной защиты населения г.Таганрога обеспечивает в ходе реализации 

Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. 
Управление социальной защиты населения г.Таганрога с учетом выделенных на реализацию 

Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы в установленном порядке.  

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных 
федеральными, областными и муниципальными нормативными актами.  

С целью оперативного управления Программой и ее результатами может быть произведена 
корректировка Программы. Корректировка Программы позволит реагировать на изменение 
действующего законодательства, внешних факторов и размеров бюджетного финансирования. 

 
 

Раздел 6. Организация управления программой и  
контроль за ходом ее реализации. 

 
Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением экономического развития 

Администрации города Таганрога и Финансовым управлением г.Таганрога в соответствии с их 
полномочиями. 

Управление Программой включает в себя: 
оценку эффективности реализации разделов Программы; 
подготовку и предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации 

Программы в Управление экономического развития Администрации города Таганрога и Финансовое 
управление г. Таганрога. 

Отчет о реализации Программы должен содержать: 
сведения  о результатах реализации Программы за отчетный период; 
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней;  



сведения о соответствии результатов  фактическим затратам на реализацию Программы; 
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
оценку эффективности результатов реализации Программы. 
Отчет о реализации Программы предоставляется в Финансовое управление г. Таганрога и 

Управление экономического развития Администрации города Таганрога  ежегодно в срок до 15 
марта следующего за отчетным периодом года по форме, утвержденной постановлением 
Администрации города Таганрога от 20.08.2009 №3789 «О городских долгосрочных целевых 
программах и ведомственных целевых программах». 

Отчет о ходе реализации Программы по результатам за год и за весь период действия 
Программы подготавливает Управление социальной защиты населения г.Таганрога и вносит 
соответствующий проект постановления Администрации города Таганрога. 

 
 

Раздел 7. Оценка эффективности социально-экономических  
 последствий от реализации Программы. 

 
Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации 

мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных 
категорий граждан города Таганрога на протяжении длительного времени. 

Оценка эффективности Программы осуществляется по целевым показателям согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 28.06.2007 №825 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов российской Федерации» и в соответствии с методикой 
оценки эффективности реализации Долгосрочной целевой программы «Социальная защита 
населения города Таганрога на 2011-2013 годы», изложенной в приложении №1 к настоящей 
Программе. 

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых 
показателей: 

сохранение в 2011-2013 годах доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей в городе на уровне 2010 года – 12,8 
процента; 

сокращение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка, в 
общем количестве семей в городе в 2011-2013 годах до 7,5 процента; 

финансирование учреждения социального обслуживания в соответствии с установленным 
муниципальным заданием в 2011-2013 годах – 100%; 

увеличение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, находящихся на 
обслуживании в отделениях дневного пребывания, в 2011-2013 годах – 100%. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению; 
предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся 

категориям граждан, повысить качество и расширить спектр предоставляемых услуг. 
Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения 

доходов отдельных категорий населения города Таганрога. 
Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в 

улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Таганрога путем предоставления 
мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышении качества и расширения 
спектра представляемых социальных услуг. 

  
 

Заместитель Главы Администрации- 
управляющий делами                                                                                                                С.В. Дробный 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1  

к Долгосрочной целевой программе  
«Социальная защита населения города Таганрога  

на 2011-2013 годы» 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 
НА 2011-2013 ГОДЫ» 

 
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального 

соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также 
обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и 
эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера 
бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется заказчиком Программы- 
Управлением социальной защиты населения г.Таганрога, ежегодно в течение срока её реализации. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели 
результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по 
направлениям Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления 
фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами. 

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых 
результатов к целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле: 

             If (1-4) 
      SUM----------- 

             Ip (1-4) 
       E соц = ---------------------------- х 100%, 

   4 
где:       Е соц – эффективность реализации Программы; 
              If (1-4) – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; 
              Ip (1-4) – индикатор, утвержденный Программой; 
              4 – количество индикаторов Программы. 

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения 
доходов отдельных категорий населения города Таганрога. 

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в 
улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Таганрога путем предоставления 
мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме. 

 
 
 
 
 
 

Заместитель Главы Администрации- 
управляющий делами                                                                                                               С.В. Дробный 
 
       

 
 


