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Об итогах работы Управления социальной защиты населения г. Таганрога 

 в 1 квартале 2021года 

 

Плановый объем бюджетных ассигнований, выделенных в 2021 году в рамках 

муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» на 

обеспечение мер социальной поддержки и обслуживание граждан города, 

составляет 2 208 329,4 тыс. рублей за счет средств бюджета всех уровней. 

По итогам 1 квартала 2021 года исполнение расходов составило  634 242,8 

тыс. рублей. 

Число участников программы – 86,2 тыс. человек, что на 14,6 тыс. человек 

больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост преимущественно 

произошел за счет семей с детьми. Это стало результатом планомерной 

модернизации и усиления семейного законодательства. 

Ключевым приоритетом социальной работы является семейная политика и 

повышение демографии. Сегодня для повышения рождаемости и стабилизации 

численности населения действует продуманная и целенаправленно выстроенная 

система федеральных и областных пособий (детских пособий, выплат на 

приобретение детских молочных продуктов, пособий одиноким матерям, 

многодетным семьям, беременным женщинам, кормящим матерям и другим 

категориям). 

5 самых действенных мер вошли в региональный проект «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей». 

Численность получателей различных видов пособий на детей – 18,6 тыс. семей 

(1 квартал 2020 года – порядка 9,0 тыс. семей). Это семьи с невысоким доходом, 

неполным составом, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, первыми 

детьми, а также  находящиеся в социально опасном положении и нуждающимся в 

особой заботе государства. 

Общая сумма затрат на социальную поддержку детства за 1 квартал 2021 года 

составила 288 344,9 тыс. рублей (темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

– 252,0%). 

В 2021 году на осуществление полномочий по организации и проведению 

летней оздоровительной кампании предусмотрена субвенция в размере 45 242,0 тыс. 

рублей, организованным стационарным отдыхом планируется охватить 1 460 детей. 

23.03.2021 стартовала детская оздоровительная кампания. 59 детей из семей с 

небольшим доходом направлены на отдых и оздоровление в санаторий «МИР». 

Отдых пройдет с соблюдением усиленных мер противоэпидемиологической 

безопасности. Круглогодично выплачивается компенсация за самостоятельно 

приобретенные путевки организациям и гражданам. 

Следующим приоритетным направлением является повышение качества жизни 

граждан старшего поколения. 

Для поддержания доходов старшего поколения на федеральном и областном 

уровнях реализуется комплекс разносторонних мер - компенсация оплаты жилья и 

коммунальных услуг, услуг связи, проезда, зубопротезирования, лекарственного 

обеспечения. Ветераны и участники войны, ветераны труда и ветераны Дона, 
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инвалиды, труженики тыла на протяжении многих лет являются первыми по 

количеству  получателей этих выплат.  

Сегодня для поддержания доходов пожилых граждан предусмотрен комплекс 

разносторонних мер - компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг, услуг 

связи, проезда, зубопротезирования, лекарственного обеспечения. Объем средств, 

затраченных на эти цели за 1 квартал 2021 года составил 167 093,6 тыс. рублей.  

В нашем городе проживает 64 участника и инвалида Великой Отечественной 

войны. Все проблемы и просьбы наших ветеранов решаются в приоритетном 

порядке. Для того, чтобы ни один вопрос, касающийся их благополучия, не 

ускользнул из поля внимания, специалистами постоянно проводится социально-

экономический мониторинг, обследуются бытовые условия проживания ветеранов 

войны и определяется нуждаемость в помощи. По результатам мониторинга 

предоставляются различные формы социальной  поддержки и обслуживания. 

Ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на 

компенсационные выплаты ветеранам войны в связи с проведением ремонта, 

единовременные выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне; посмертно - на изготовление и установку надгробных памятников. За 1 

квартал 2021 года сумма расходов на эти цели составила 993,4 тыс. рублей. 

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 2021 году 

предусмотрено 25 773,7 тыс. рублей областного бюджета. 

С 2020 года социальное обслуживание населения представлено уже двумя 

организациями: 

-муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога», 

охватывающим патронажем в надомных условиях 3120 граждан пожилого возраста 

и инвалидов, включая детей-инвалидов; 

-автономной некоммерческой организаций центр социального обслуживания 

населения «Социальные услуги», охватывающей нестационарными формами 

социального обслуживания 240 пожилых граждан и инвалидов. 

За 1 квартал 2021 года различными видами социальных услуг (бытовые, 

медицинские, правовые, психологические и другие),  воспользовались 3,3  тыс. чел. 

Семьям с невысоким доходом либо попавшим в трудную жизненную ситуацию 

предоставляются различные виды материальной помощи. 

За счет областного бюджета на оказание адресной социальной помощи за 1-й 

квартал 2021 года израсходовано 4 400,0 тыс. рублей. 

Активно ведется работа по заключению социальных контрактов. За 3 месяца 

2021 года заключено 65 контрактов (27,3 % от плана) на общую сумму 6 949,9 тыс. 

рублей. 

Наиболее востребованным направлением реализации является приобретение 

первоочередных товаров. Такие программы положены в основу почти половины всех 

оформленных соглашений (29 контрактов на 2 045,0 тыс. рублей). 
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21 контракт на 1 004,9 тыс. рублей оформлен в целях трудоустройства граждан. 

15 контрактов на 3 900,0 тыс. рублей - для реализации таганрожцами 

различных бизнес-идей. Это такие интересные проекты, как изготовление кованых 

изделий, мраморных изделий из высокопрочного бетона, производство мебели, 

открытие массажного салона, юридического кабинета, производство сладостей и 

многие другие. 

Дополнительной мерой является поддержка за счет средств бюджета города 

Таганрога. За 1 квартал 2021 года: 

- 26 малообеспеченным семьям оказана материальная помощь в денежном 

выражении в размере 1000 рублей для приобретения лекарственных препаратов, 

одежды и школьных принадлежностей для детей, предметов первой необходимости 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также по экстремальной 

ситуации в связи со смертью родственников; 

- 64 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказана 

материальная помощь из резервного фонда Администрации города Таганрога на 

общую сумму 1 126,7 тыс. рублей  для компенсации дорогостоящих операций и 

приобретения лекарственных средств, а также в связи с утратой имущества 

вследствие пожара или чрезвычайного положения. 

Адресной поддержкой, направленной на снижение нагрузки на семейный 

бюджет при оплате ЖКУ, является субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Количество семей, получивших субсидии на конец отчетного 

периода – 10 787 семей. Средний размер субсидии – 2 586,67 рублей. На лицевые 

счета граждан перечислено 83 185,7 тыс. рублей. 

В городе Таганроге продолжается реализация программы «Доступная среда». 

Ресурсное обеспечение программы на  2021 год составляет 3 932,7 тыс. рублей 

бюджетов всех уровней. 

Реализуются мероприятия, направленные на социальную интеграцию 

инвалидов - сурдоперевод программы новостей, «социальное такси», обеспечение 

техническими средствами реабилитации. 

Большой популярностью среди старшего поколения, инвалидов, 

маломобильных групп населения пользуются сервисы «Доступный город» и «Пункт 

проката технических средств реабилитации». 

В 1 квартале 2021 года проведен ряд организационных мероприятий.  

С 24 по 30 марта в МБУК «Молодежный центр» состоялся III городской 

фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель».  В 2021 году в Фестивале приняли 

участие более 180 таганрожцев с ограниченными возможностями здоровья. 

Традиционно в рамках Фестиваля прошли творческие и спортивные конкурсы. 

Победители были награждены Дипломами Лауреатов и призами представителей 

социально-ответственного бизнеса.  

 11 марта на базе Дворца молодежи г. Таганрога организован «круглый стол» 

по вопросам стабилизации демографической ситуации. 

 31 марта 2021 года в Администрации города прошло заседание комиссии по 

вопросу снижения уровня бедности населения города Таганрога. 


