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Об итогах работы Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога в 1 квартале 2022 года 

 
Плановый объем бюджетных ассигнований, выделенных в 2022 году в рамках 

муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан» на 

обеспечение мер социальной поддержки и обслуживание граждан города, 

составляет 2 622 686,6 тыс. рублей за счет средств бюджета всех уровней. 

По итогам 1 квартала 2022 года исполнение расходов составило  670 844,9 

тыс. рублей, или 25,6 %. 

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 – 12,2 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 2022 года 

составила 300 809,7 тыс. рублей. 

Стартовала детская оздоровительная кампания – 2022 года. 23 марта 

состоялись заезды в санаторный оздоровительный лагерь «Мир» на берегу Азовского 

моря и в санаторий «Кавказ» - курорт Федерального значения в городе Нальчике. В 

рамках первой весенней смены на отдых по бесплатным путевкам направлены 78 

детей из малоимущих семей. Всего в 2022 году будет оздоровлено 1509 детей. 

Следующим приоритетным направлением является повышение качества жизни 

граждан старшего поколения и инвалидов. 

Для поддержания их доходов реализуется комплекс разносторонних мер – 

компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг, услуг связи, проезда, 

зубопротезирования, лекарственного обеспечения. Объем средств, затраченных на 

эти цели за 1 квартал 2022 года составил 163 453,7 тыс. рублей. 

22 февраля 2022 года принят Областной закон № 657 – ЗС «О внесении 

изменений в отдельные областные законы». В связи с этим в Ростовской области 

изменится форма предоставления мер социальной поддержки региональным 

льготникам: тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, 

ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области. 

С 01 апреля 2022 года вместо бесплатного проезда в городском и 

межмуниципальном транспорте законом предусматривается ежемесячная денежная 

выплата в размере 1000 рублей. Выплата произведена в  упреждающем порядке в 

марте 2022 года. 
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Льготный проезд федеральным льготникам (ветеранам войны, инвалидам, 

пострадавшим от радиации гражданам) предоставляется в прежнем режиме на 

основании единого социального проездного билета. 

В нашем городе проживает 36 участников и инвалидов 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. 

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 2022 году 

предусмотрено 26 403,6 тыс. рублей областного бюджета. 

За 1 квартал 2022 года различными видами социальных услуг (бытовые, 

медицинские, правовые, психологические и другие), воспользовались 3,4 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 2022 года израсходовано 5 700,0 тыс. рублей. 

Активно ведется работа по заключению социальных контрактов. За 3 месяца 

2022 года заключено 78 контрактов на общую сумму 10 858,6 тыс. рублей. 

В рамках заключенных контрактов: 

34 семьи получили первоочередную помощь в преодолении трудной 

жизненной ситуации; 

18 контрактов оформлено в целях трудоустройства граждан; 

26 контрактов для реализации таганрожцами различных бизнес-идей. 

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 – 8 015 семей. Средний размер субсидии – 2 691,94 рублей. На лицевые 

счета граждан перечислено 60 391,2 тыс. рублей. 

В городе Таганроге продолжается реализация программы «Доступная среда». 

Ресурсное обеспечение программы на 2022 год составляет 5 666,3 тыс. рублей 

бюджетов всех уровней. Реализуются мероприятия, направленные на адаптацию и 

приспособление социальных объектов к потребностям инвалидов, а также на 

интеграцию инвалидов в общество. 

В марте 2022 года в городе прошел ставший традиционным IV открытый 

городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель». Участники Фестиваля - 

это люди с ограниченными возможностями здоровья, желающие проявить свои 

творческие способности и спортивные достижения. 

 


