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Об итогах работы Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога в 1 полугодии 2022года 
 

 Деятельность Управления социальной защиты населения г. Таганрога 

находится в тесной взаимосвязи с задачами, определенными национальным 

проектом «Демография». 

В 1 полугодии 2022 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 2022 года составили 1 317 485,6 тыс. 

рублей; исполнение 50,4 %. 

Ключевым приоритетом социальной работы является семейно-

демографическая политика, защита материнства и детства.  

Общая сумма затрат на социальную поддержку детства за 1 полугодие 2022 

года составила 611 805,1 тыс. рублей. 

5 самых действенных мер вошли в региональный проект «Финансовая 

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

На 01.07.2022 участниками проекта стали 4 802 семьи, на его реализацию направлено 

191 615,9 тыс. рублей. 

Организованным отдыхом и оздоровлением по бесплатным путевкам всего в 

2022 году планируется охватить 1 655 детей из малоимущих семей и семей «группы 

риска». На сегодняшний день 838 ребят уже оздоровлены или пребывают в 

здравницах, формируются к отправке очередные группы детей. Ребята отдыхают в 

центрах Азовского побережья «Мир», «Орленок», а также в санаторий «Кавказ» 

(Кабардино-Балкарская Республика).   
  Выплачена 391 компенсация за самостоятельно приобретенные путевки 

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

  На проведение оздоровительной кампании в 2022 году Управлению 

социальной защиты населения г. Таганрога из средств областного бюджета выделено 

77 582,2 тыс. рублей.  

  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, бесплатное зубопротезирование и лекарственное обеспечение. 

Объем средств, затраченных на эти цели за 6 месяцев 2022 года, составляет 

413 178,8 тыс. рублей. 

  В нашем городе проживает 33 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.  
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  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 26 403,6 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 2022 года заключено 162 контракта на общую сумму 

22 874,8 тыс. рублей. 

Предусмотрено несколько направлений реализации контрактов, а именно: 58 

контрактов оформлено в целях трудоустройства граждан; 57 контрактов - для 

реализации таганрожцами различных бизнес-идей; 47 контрактов на иные 

мероприятия, направленные на преодоление гражданами трудной жизненной 

ситуации.  

Адресной субсидией по оплате жилья и коммунальных услуг пользуются        

7 785 семей; объем финансирования за 6 месяцев 2022 года - 91 647,4 тыс. рублей.    

Отдельный комплекс мер предназначен для реабилитации и адаптации 

граждан с ограниченными возможностями. 

В городе Таганроге продолжается реализация программы «Доступная среда». 

Ресурсное обеспечение программы на 2022 год составляет 6 735,0 тыс. рублей за 

счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников 

(адаптация социального объекта – 6 008,0 тыс. рублей, социально – культурные 

мероприятия – 726,9 тыс. рублей).  

Комплекс работ по адаптации предусмотрен в парке культуры и отдыха 

имени М. Горького. Денежные средства будут направлены на дооборудование двух 

входных групп, установление пандуса и размещение интерактивной карты на 

центральном входе, оснащение аллей парка специальной плиткой и тактильными 

средствами, ремонт туалета. В настоящее время произведена закупка строительных 

материалов, ведется демонтаж старых конструкций и подготовительные работы. 

Срок окончания работ - 4 квартал 2022 года. 

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». 

Пункт временного проката средств реабилитации регулярно пополняется 

новыми приспособлениями.  
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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 1 полугодии 2022 года проведены крупные городские мероприятия:  

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

приняли участие порядка 200 таганрожцев с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - праздник, посвященный Международному Дню семьи; семьям-юбилярам, 

которые прожили вместе 50 и более лет вручен знак «Во благо семьи и общества», 

учрежденный Губернатором Ростовской области. 

 

 

 


