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Об итогах работы Управления социальной защиты населения г. Таганрога 

в 1 полугодии 2021года 

 

Деятельность Управления социальной защиты населения г. Таганрога 

находится в тесной взаимосвязи с задачами, определенными национальным 

проектом «Демография». 

В 1 полугодии 2021 года социальная сфера работала стабильно, своевременное 

финансирование мер социальной поддержки и социального обслуживания 

позволили в полном объеме реализовать весь комплекс мероприятий, направленных 

на поддержку разных категорий нуждающихся жителей города.  

Бюджетные расходы за 1 полугодие 2021 года составили 1 311 836,0 тыс. 

рублей; исполнение 59,1 %. 

Ключевым приоритетом социальной работы является семейно-

демографическая политика, защита материнства и детства.  

Финансирование поддержки семей с детьми в целом к прошлому году 

увеличено на 206 780,7 тыс. рублей. В 2021 году на эти цели выделено 968 563,8 тыс. 

рублей, израсходовано 592 644,0 рублей (61,2%). 

5 самых действенных мер вошли в региональный проект «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». 

Проект - финансово емкий, всего до конца 2021 года на его мероприятия в городе 

Таганроге планируется направить 373 685,5 тыс. рублей; на 01.07.2021 освоено 

198 884,8 тыс. рублей (53,2%). Участниками проекта стали 5 693 семьи. 

Продолжается выплата пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно. В 2021 году, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 10.03.2021 № 140, введена дифференциация размера выплаты в 

зависимости от дохода и имущественного положения семьи. Теперь пособие может 

составлять от 50 до 100 % величины регионального прожиточного минимума для 

детей, или соответственно от 5 821,0 до 11 642,0 рублей (в 2020 году был 

фиксированный размер 5 549,5 рублей). 

По итогам 1 полугодия 2021 года данной мерой воспользовались 6 687 

получателей, или 7 811 детей; сумма затрат составила 280 846,9 тыс. рублей. 
Оздоровительная кампания в 2021 году проходит с соблюдением 

предосторожностей, связанных с непростой эпидемиологической ситуацией. 

Организованным отдыхом и оздоровлением по бесплатным путевкам всего в 

2021 году планируется охватить 1 508 детей из малоимущих семей против 1005 в 

2020 году. На сегодняшний день 749 ребят уже оздоровлены или пребывают в 

здравницах, формируются к отправке очередные группы детей. 

 Работа по оздоровлению, как и в прошлом году, развернута исключительно 

внутри региона на базе центров «Мир», «Спутник» и «Золотая коса». Именно эти 

оздоровительные учреждения в полной мере соответствуют всем жестким условиям 

муниципального контракта.  

  Кроме этого, министерством труда и социального развития Ростовской 

области в 2021 году выделено 12 оздоровительных путевок в ООО «Пансионат 
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«Красный Десант» для детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении.  

  Выплачены 152 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки 

родителям - для своих детей и предприятиям города - для детей сотрудников. 

  На проведение оздоровительной кампании в 2021 году Управлению 

социальной защиты населения г. Таганрога из средств областного бюджета выделено 

59 286,9 тыс. рублей (2020 год – 55 001,8 тыс. рублей); при обоснованной 

необходимости минтрудом Ростовской области будет рассмотрена возможность 

выделения дополнительного финансирования.     

  Особое место отводится решению проблем пожилых граждан, пенсионеров, 

инвалидов.  

  Для поддержания их доходов на протяжении многих лет реализуется 

комплекс разносторонних мер – компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг, 

услуг связи, проезда, зубопротезирования, лекарственного обеспечения. Объем 

средств, затраченных на эти цели за 6 месяцев 2021 года, составляет 321 611,8 тыс. 

рублей. 

  В нашем городе проживает 62 участника и инвалида Великой Отечественной 

войны, каждый из них находится на индивидуальном учете.  

  За счет бюджета города ветеранам войны ежегодно производится 

компенсация в связи с проведением ремонта; осуществляются единовременные 

выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне; посмертно 

оказывается помощь родственникам на изготовление и установку надгробных 

памятников.  

  В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» реализуются мероприятия, нацеленные на увеличение 

продолжительности здоровой жизни. 

  На решение вышеуказанной задачи в городе Таганроге в текущем году 

предусмотрено 25 773,7 тыс. рублей за счет областного бюджета. 

Социальное обслуживание на дому представлено двумя организациями: 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» (патронажем охвачено 

3120 граждан) и автономной некоммерческой организацией «Социальные услуги» 

(патронажем охвачено 240 граждан). 

В городе действует ряд мероприятий, направленных на повышение уровня 

жизни населения.  

Одним из эффективных способов преодоления сложной жизненной ситуации, 

предложенных  государством, является социальный контракт.  

За истекший период 2021 года заключено 145 контрактов (61,0 % от плана) на 

общую сумму 17 325,2 тыс. рублей. 

Предусмотрено 3 направления реализации контрактов. Наиболее 

востребованным является приобретение первоочередных товаров. Такие программы 

положены в основу почти половины всех оформленных соглашений (68 контрактов 

на 4 795,2 тыс. рублей). 

40 контрактов на 10 720,0 тыс. рублей - для реализации таганрожцами 

различных бизнес-идей. Это такие интересные проекты, как изготовление изделий из 
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кожи, кованых изделий и мраморных изделий из высокопрочного бетона, 

производство мебели, открытие массажного салона, юридического кабинета, 

производство сладостей и многие другие. 

37 контрактов на 1 810,0 тыс. рублей оформлено в целях трудоустройства 

граждан. 

Семьям с невысоким доходом предоставляются различные виды материальной 

помощи за счет областного и местного бюджетов в связи с экстремальной ситуацией. 

В 1 полугодии 2021 года расходы на оказание такой помощи составили 11 862,6 тыс. 

рублей, в том числе ОБ – 9 500,0 тыс. рублей; МБ – 2 362,6 тыс. рублей.  

Адресной субсидией по оплате жилья и коммунальных услуг пользуются      

10 222 семьи; объем финансирования за 6 месяцев 2021 года - 130 144,1 тыс. рублей.    

Отдельный комплекс мер предназначен для реабилитации и адаптации 

граждан с ограниченными возможностями.  

 К сожалению, ограничения, связанные с пандемией, в большой степени 

отразились на программе «Доступная среда»: как на ее организационной 

составляющей, так и на финансировании. 

 Участниками программы предусмотрены денежные средства местного 

бюджета в сумме 2 063,1тыс. рублей на адаптацию следующих объектов: 

- парка культуры и отдыха имени М. Горького – Управлением культуры г. 

Таганрога – 160,3 тыс. рублей; конкурсная документация на ремонт туалета 

подготовлена и находится в стадии оформления, проведение работ планируется в 3 

квартале 2021 года; 

- 8 зданий и помещений, находящихся во внешнем управлении 

Администрации города Таганрога – административно-хозяйственным отделом 

Администрации города Таганрога – 182,0 тыс. рублей;  конкурсная документация на 

изготовление тактильных табличек и мнемосхем подготовлена и находится в стадии 

оформления, проведение работ планируется в 3 и 4 кварталах 2021 года; 

- МАУ ДО «Дворец детского творчества» – Управлением образования г. 

Таганрога – 1 720,8 тыс. рублей; договор на ремонт части входной группы и 

приобретение подъемника находится в стадии заключения, проведение работ 

планируется в 3 квартале 2021. 

 В части интеграции инвалидов в общество люди с ограниченным слухом 

имеют широкий доступ к блоку городских новостных программ благодаря 

сурдопереводу на телевидении. 

 Стабильно работают сервисы «социальное такси» и «Доступный город», 

популярность которых неизменно увеличивается.  

 Пункт временного проката средств реабилитации регулярно пополняется 

новыми приспособлениями.  

 Кроме различных видов материальной и натуральной помощи, большое 

внимание уделяется организационным мероприятиям, информационной работе, 

общественному поощрению. 

  Инвалиды регулярно принимают участие в культурно – развлекательных 

мероприятиях и социальных проектах, организуемых Управлением. 

  В рамках развития социального туризма 30 июня 2021 года в Таганрогском 

государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике для 



 

4 

инвалидов по слуху состоялась литературно-музыкальная композиция «Долго 

пахнут порохом слова», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной 

войны.   

   В 1 полугодии 2021 года в допустимых форматах проведены крупные 

городские мероприятия:  

- III городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель», в котором 

приняли участие более 180 таганрожцев с ограниченными возможностями здоровья; 

 - праздник, посвященный Международному Дню семьи; двум семьям из 

Таганрога вручен знак «Во благо семьи и общества», учрежденный Губернатором 

Ростовской области. 

  Реализован цикл консультационных встреч по вопросам получения 

социальной помощи, поддержки детства, заключения соцконтракта со студентами 

профессиональных образовательных организаций, рабочими трудовыми 

коллективами города, участниками Школы матерей при родильном доме                  

г. Таганрога.   

 

 

 


