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Об итогах работы Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога за 2020 год 

 

В 2020 году социальные обязательства перед жителями города, 

нуждающимися в поддержке, выполнены своевременно и в полном объеме.  

Охват мероприятиями составил 97,5 тыс. человек (2019 год – 87 тыс. 

человек). Это ветераны, инвалиды, пожилые граждане, малоимущие семьи, 

беременные женщины, семьи с детьми, дети-сироты и другие категории.  

На реализацию всех полномочий в 2020 году направлено свыше          

2,0 млрд. рублей (в 2019 году - свыше 1,5 млрд. рублей) за счет средств всех 

уровней бюджетной системы. Исполнение расходов - 100,0 %. 

Ключевым приоритетом социальной работы является семейно-

демографическая политика, защита материнства и детства.  

Финансирование направления детства в целом к прошлому году 

увеличено более, чем в два раза. В 2020 году бюджетные расходы на эти цели 

превысили 950,0 млн. рублей.  

Различные виды помощи (детские пособия, выплаты на приобретение 

детских молочных продуктов, пособия одиноким матерям, многодетным 

семьям, беременным женщинам, кормящим матерям и другим категориям) 

получили 20,0 тыс. семей с детьми против 10,5 тыс. семей в аналогичном 

периоде прошлого года. 

5 самых действенных мер вошли в региональный проект «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография». 

2020 год проходит под знаком пандемии COVID – 19, в связи с этим 
принят ряд дополнительных мер, направленных на сохранение благополучия 

граждан, в том числе семей с детьми.  

Нововведенная в 2020 году ежемесячная выплата на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно в  размере 5 549,5 рублей по итогам года 

назначена на 6,1 тыс. получателей, или 7,2 тыс. детей; сумма затрат за 12 

месяцев 2020 года – свыше 420,0 млн. рублей. Из-за сложной ситуации с 

распространением коронавирусной инфекции первые деньги были 

направлены семьям не в июле, как планировалось ранее, а досрочно в июне 

2020 года. 

 Также в июне 2020 года внесены изменения в федеральное 

законодательство в части увеличения в два раза (до 6 752 рубля против 3 375 

рублей) минимального размера государственного пособия лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе в связи с 

материнством. Такое пособие получают неработающие граждане, студенты. 

  В апреле 2020 года Губернатором Ростовской области Голубевым 

В.Ю. принято решение о предоставлении единовременной материальной 

помощи без учета доходов многодетным семьям в Ростовской области, 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в сумме 5,0 тыс. рублей 

на семью. Данную выплату получили 1 684 семьи. 
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Также по решению Губернатора возобновлена практика бесплатного 

предоставления микроавтобусов многодетным семьям. В мае автомобили 

переданы двум таким семьям города – Матюниным (10 детей) и Фараховым 

(10 детей). 

В 2020 году остро стоял вопрос проведения детской оздоровительной 

кампании. В  связи с  непростой эпидемиологической ситуацией были 

внесены коррективы как в подготовку кампании, так и в её содержание.  

  Безусловным отличительным условием при организации отдыха стало 

максимальное ограждение ребят от угрозы коронавируса. Дети отдыхали 

только в пределах Ростовской области, лагери наполнялись не более 

половины проектной мощности, в течение смены детское учреждение 

работало в режиме обсервации. В итоге случаев заболевания детей в 

загородных лагерях не зарегистрировано.   

  Всего за период весна-лето-осень организованным отдыхом и 

оздоровлением по бесплатным путевкам охвачено 1040 детей из малоимущих 

семей, в том числе 35 детей из неблагополучной «группы риска».  

  Выплачены 1 293 компенсации за самостоятельно приобретенные 

путевки родителям для своих детей и предприятиям города для детей 

сотрудников. 

  На проведение оздоровительной кампании в 2020 году Управлению 

социальной защиты населения города Таганрога из средств областного 

бюджета выделено более  55,0 млн. рублей (в 2019 году – 46, 5 млн. рублей). 

  Особое место отводится решению проблем пожилых граждан, 

пенсионеров, 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 12 месяцев 2020 года, превысил 520,0 млн. 

рублей. 

  В прошедшем году вся страна отметила 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В нашем городе проживает 73 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 2020 году 

израсходовано 28,0 млн. рублей областного бюджета. 

 С 2020 года социальное обслуживание населения представлено уже 

двумя организациями: 
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-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. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 

ограничительными мерами одиноко проживающим гражданам в возрасте         

65 лет и старше, нуждающимся в социальном сопровождении, оказывается 

социально-бытовая и медицинская помощь силами МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Таганрога», 

городских объединений ветеранов, волонтеров.    

В городе действует ряд мероприятий, направленных на поддержку 

семей с низким доходом и выведение их из категории малообеспеченных.          

Одним из эффективных способов преодоления сложной жизненной 

ситуации  является социальный контракт. За 12 месяцев 2020 года 

заключены 23 социальных контракта на сумму 1,2 млн. рублей. Согласно 

персональному анализу 33 семей, заключивших социальные контракты в 

2019 году, из категории бедных вышли 11(30 %) семей, что на 2,7% выше 

среднеобластного значения. Остальные 22 семьи стабилизировали 

материально-бытовое положение. Основные причины, препятствующие 

преодолению порога бедности  семей: недостаточно малый для развития 

бизнеса срок либо отсутствие навыков ведения личного подсобного 

хозяйства.   

В связи с усовершенствованием областного законодательства 

существенно расширен круг получателей адресной социальной помощи:        

с 3,4 тыс. малообеспеченных семей в 2019 году до 4,1 - в 2020 году, в их 

числе 312 семей с детьми, получивших подкрепление в подготовке к новому 

учебному году. Финансирование направления – 29,0 млн. рублей (темп роста 

к 2019 году – 77,0 %). 

405 семьям с небольшим достатком предоставлена материальная 

помощь из местного бюджета на общую сумму 3,0 млн. рублей, из них 191 - 

из резервного фонда Администрации города Таганрога (средний размер 

пособия составил 14,5 тыс. рублей). 

 10,7 тыс. семей воспользовались адресной субсидией, направленной на 

снижение нагрузки на семейный бюджет при оплате ЖКУ - это на 500 семей 

больше, чем в прошлом году. На эти цели за 12 месяцев 2020 года 

направлено более 200,0 млн. рублей. 

 На создание городской «доступной среды» в 2020 году направлено   

1,5 млн. рублей местного бюджета (адаптация – 0,5 млн. рублей, интеграция  

– 1,0 млн. рублей). Реализация мероприятий – 100,0 %. 
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 Выполнены работы по организации доступности для инвалидов в 

Стоматологической поликлинике № 2 (ул. Инструментальная, 19/2) и в 

МБУК «Молодежный центр»; разработана документация для последующей 

адаптации зданий Городской больницы № 7 и Городской поликлиники № 2 

(ул. Л. Чайкиной,39).  

 Проведен традиционный комплекс интеграционных мероприятий для 

инвалидов; предоставлены услуги специализированных транспортных служб 

и сервисов технических средств реабилитации; проведены разнообразные 

социально-культурные мероприятия.   
  В форматах, соответствующих эпидемиологической ситуации, 

проведены ежегодные городские праздники, направленные на укрепление 

семьи либо повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов; 

мероприятия к 75-летию Победы; организован ряд благотворительных 

проектов для различных категорий граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

 

  


