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Об итогах работы Управления социальной защиты населения г. Таганрога в 1 

полугодии 2019 года 

Деятельность УСЗН г. Таганрога осуществляется в рамках муниципальной 

программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2137, и 

муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда», утвержденной 

постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2136. 

В рамках муниципальной программы города Таганрога «Социальная 

поддержка граждан» осуществляются мероприятия, направленные на повышение 

качества жизни, обеспечение прав на социальную поддержку и обслуживание, с 

учетом адресности предоставления помощи, различных категорий населения. 

Число участников программы – 79,8 тыс. человек. 

Плановый объем бюджетных ассигнований, выделенных в 2019 году на 

реализацию программных мероприятий, составляет 1 597 238,3 тыс. рублей. 

Объем средств, затраченных на предоставление социальной поддержки по 

федеральному и региональному законодательству (компенсация оплаты жилья и 

коммунальных услуг, услуг связи; предоставление бесплатного проезда, 

зубопротезирования, лекарственного обеспечения) – 324 819,7 тыс. рублей. 

Субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг воспользовались 10 162 

(1 полугодие 2018 год – 11 301) семьи. Снижение количества получателей 

обусловлено тем, что доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 

составляет менее 20 %, установленных для получения данного пособия. Средний 

размер субсидии – 1 979,95 (1 полугодие 2018 год - 1 562,52) рублей. На лицевые 

счета граждан перечислено 102 011,3 тыс. рублей. 

В целях поддержки семей с детьми осуществляется назначение детских 

пособий, выплат на приобретение детских молочных продуктов, пособий одиноким 

матерям, многодетным семьям, беременным женщинам, кормящим матерям и 

другим категориям. Сумма выплат по итогам 1 полугодия 2019 года составляет 

202 601,8 тыс. рублей. 

Немаловажным компонентом качества жизни семьи является детский отдых и 

досуг. Всего в 2019 году организованным стационарным отдыхом планируется 

охватить 1 405 ребят - на 240 больше, чем в прошлом году. Соответственно увеличен 

размер финансирования – в 2019 году на проведение кампании предусмотрено 

43 353,8 тыс. рублей (на 3 124,2 тыс. рублей больше предыдущего периода). По 

итогам 1 полугодия 2019 года 692 ребенка направлены на отдых в санатории 

«Кавказ», «Целебные воды», «Центр Мир» и лагерь «Орленок», в том числе в составе 

организованных спортивных групп. 

Выдано 77 региональных материнских сертификатов многодетным семьям, 

реализованы по различным направлениям 100 сертификатов на сумму 10 911,5 тыс. 

рублей. 

В целях информационного и правового сопровождения многодетных семей в 

марте 2019 года на базе МБУК ДК «Фестивальный» начал свою деятельность Клуб 

многодетных семей г. Таганрога. За истекший период состоялось четыре собрания 

членов Клуба. Темой обсуждения были вопросы предоставления социальной 



 

2 

поддержки семьям с детьми, оздоровления детей, работы спортивных площадок и 

секций в дни школьных каникул, организации временной занятости подростков в 

летний период, возможности трудоустройства и переобучения многодетных 

матерей. 

Адресная социальная помощь из областного бюджета оказана 

1767 малообеспеченным семьям, израсходовано 9 150,0 тыс. рублей. 

В связи с прекращением с 03 июня 2019 года трансляции аналогового вещания 

при оказании адресной помощи учитывается нуждаемость граждан в приобретении 

цифровых телевизионных приставок. На эти цели назначено пособие 

33 малообеспеченным гражданам на 104,8 тыс. рублей. 

Активно развивается направление социальной помощи семьям на основе 

социального контракта. На сегодняшний день заключено 16 социальных контрактов 

семьями с детьми (в их составе 31 ребенок), три из которых многодетные. Общая 

сумма заключенных контрактов составила 732,3 тыс. рублей. Все они направлены на 

преодоление материальных трудностей, выход семей на новый финансовый уровень 

и обеспечение их экономической самостоятельности. 

За счет средств местного бюджета осуществлена поддержка различных 

категорий горожан: малообеспеченных семей; ветеранов Великой Отечественной 

войны; жителей, достигших 100 летнего возраста; Почетных граждан города 

Таганрога. За счет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

города Таганрога оказана материальная помощь 160 гражданам на общую сумму 

1 977,2 тыс. руб. 

К празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 203 

участникам войны выплачена единовременная материальная помощь за счет 

местного бюджета в размере 1000 рублей, 1133 труженикам тыла - в размере 500 

рублей. Также было организовано персональное поздравление ветеранов 

открытками главы города Таганрога – председателя Городской Думы города 

Таганрога и главы Администрации города Таганрога. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 

204 определены национальные цели и стратегические задачи развития страны до 

2024 года. Основной из них является рост благосостояния граждан и снижение 

бедности в два раза до 2024 года. В соответствии с намеченными целями в 2019 году 

организована работа, направленная на достижение национальной цели. 

Согласно данным отраслевого регионального социального регистра, в городе 

Таганроге проживает 33,4 тыс. человек с низким уровнем дохода. 

 В целях решения проблемы бедности населения разработана муниципальная 

«дорожная карта». 

Основные направления реализации документа: 

- создание условий для устойчивого экономического роста и повышения 

доходов населения; 

- обеспечение трудовой занятости и создание рабочих мест; 

- развитие системы социальной защиты населения по адресному принципу. 

В июне 2019 года проект прошел предварительное согласование в 

министерстве труда и социального развития Ростовской области. Утверждение 
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«дорожной карты» состоится после завершения федерального пилотного проекта по 

преодолению бедности и обобщения его результатов. 

Также в 2019 году Управлением социальной защиты населения г. Таганрога в 

рамках пилотного проекта организована работа по внедрению системы учета 

электронных личных дел граждан и электронного архива. 

Социальное обслуживание граждан на дому осуществляется на базе отделений 

МБУ «ЦСО г. Таганрога». Услуги учреждения пользуются спросом и доверием 

таганрожцев – всего в 1 полугодии 2019 года, обслуживанием в нестационарных 

условиях охвачено 4 267 человек. Это пенсионеры, инвалиды и граждане, 

испытывающие затруднения в передвижении. Им предоставлено 1 089,5 тыс. услуг 

бытового, медицинского, правового, психологического характера. 

В рамках национального проекта «Демография» актуальной задачей является 

организация системного долговременного ухода за пожилыми гражданами и 

инвалидами. В 2019 году МБУ «ЦСО г. Таганрога» стало участником регионального 

пилотного проекта в данном направлении. На базе учреждения планируется 

основание дневного стационара, где будут созданы все условия для пребывания 

людей преклонных лет и маломобильных граждан. В июне 2019 года заключено 

соглашение о взаимодействии между Благотворительным фондом «Старость в 

радость», Благотворительным фондом «Старшие», министерством труда и 

социального развития Ростовской области, министерством здравоохранения 

Ростовской области. На сегодняшний день фондами проведена первичная 

консультационная работа. 

Следующей задачей до конца 2019 года является передача части социальных 

услуг в форме обслуживания на дому социально ориентированной некоммерческой 

организации. Работа в данном направлении ведется в рамках «дорожной карты» 

мероприятий. 

На создание городской «доступной среды» в 2019 году предусмотрено 2 654,0 

тыс. рублей бюджетов всех уровней. 

Выполнены мероприятия, направленные на социально-культурную 

реабилитацию инвалидов: сурдоперевод программы новостей, «социальное такси» 

(выдано 1536 талонов для 391 инвалида (в т. ч. 27 детей-инвалидов), общая сумма 

расходов составила 97,5 тыс. рублей), компенсация ОСАГО (9 инвалидам 

выплачено 13,8 тыс. рублей). 

В рамках двух инклюзивных смен на базе МАУ ДО «Дворец детского 

творчества» и МОБУ ДО Станция юных натуралистов участниками лагерей 

дневного пребывания стали 25 (9) ребят с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе слабослышащие, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

дети с ментальными нарушениями. 

29 июня 2019 года состоялась экскурсия в Ростовский дельфинарий. 

Участники экскурсии 45 человек, в том числе 12 детей-инвалидов, в сопровождении 

родителей, из общественных организаций инвалидов «Всероссийское общество 

слепых», «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество инвалидов», 

«Мы есть», «Преодоление», а также инвалидов города, не состоящих в 

общественных организациях. 
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Службой «Доступный город» по перевозке специализированным 

автотранспортным средством маломобильных граждан за истекший период 

осуществлена 451 поездка; функционирует пункт проката, насчитывающий 58 

единиц технических средств реабилитации (костыли, инвалидные коляски, 

ходунки). 

При реализации муниципальной программы проблемам инвалидов и 

инвалидности уделяется большое информационное внимание: 

- в январе и апреле 2019 года состоялись заседания по вопросам реализации 

мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на базе УСЗН г. 

Таганрога и МБУ «ЦСО г. Таганрога»; 

- в феврале и мае 2019 года состоялись семинары «Организация доступной 

среды на предприятиях потребительского рынка», «Особенности организации 

доступной среды на объектах социальной инфраструктуры», «Особенности 

организации доступной среды на объектах социальной инфраструктуры – объекты 

спорта». Семинары проведены при участии АНКО экспертного учебно – 

методического консультационного центра по созданию доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения «Мир без преград», г. Ростов – на – 

Дону; 

- в марте 2019 года в Городском дворце культуры состоялось открытие II 

фестиваля-конкурса инвалидов «Весенняя капель-2019». Фестиваль проходил по 

двум направлениям: творческий конкурс и спортивные соревнования. Для участия в 

мероприятии было подано 173 заявки от 163 инвалидов и коллективов города 

Таганрога и Ростовской области. 29 марта 2019 года прошел торжественный гала-

концерт и награждение победителей; 

- в апреле и июне 2019 года - состоялись заседания межведомственной 

рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг. 

Обеспечено освещение мероприятий в городских СМИ. 


