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Об итогах работы Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога за 2021 год 

 
   В 2021 году помощь в Управлении социальной защиты населения                  

г. Таганрога получили более 100,0 тысяч человек - это 40 % жителей нашего города. 

Свыше 2,0 млрд. рублей выделено из всех бюджетов, чтоб жизнь людей была 

достойной и благополучной, 99,9 % из них освоено.  

   В последнее время первоочередным по значимости для государства и для 

УСЗН стал вопрос демографии. Семьи с детьми получают различные виды помощи – 

детские пособия, выплаты на приобретение детских молочных продуктов, пособия 

одиноким матерям, многодетным семьям, беременным женщинам, кормящим 

матерям и другим категориям. В 2021 году такую поддержку получили 24,0 тыс. 

семей с детьми против 20,0 тыс. семей в 2020 году. Затраты увеличены на четверть и 

составили 1,2 млрд. рублей федерального и областного бюджетов.  

    Существенная помощь в рамках регионального проекта «Финансовая 

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

оказывается семьям, в которых только появился малыш. 

    Большое внимание уделяется поощрению многодетности. В 2021 году 

семьям с тремя и более детьми произведены ежемесячные выплаты, компенсированы 

расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выдано                            

230 сертификатов на региональный материнский капитал. Меры оказаны на общую 

сумму 145,0 млн. рублей.  

    Значительные денежные средства направлены из областного бюджета на 

проведение детской оздоровительной кампании. Несмотря на пандемию 

коронавируса, более 10 тысяч юных таганрожцев отдохнули в оздоровительных 

загородных центрах и пришкольных лагерях. Особенностью кампании 2021 года стал 

режим повышенной санитарной и эпидемиологической предосторожности. 

    Старшее поколение и забота о нем – постоянный курс работы УСЗН.                     
В Таганроге 92 тысячи человек, или 37,1 % всех горожан, перешагнули рубеж 

трудоспособного возраста. В городе действует достаточно широкая сеть из                       

6  учреждений, предоставляющих комплекс разноплановых услуг гражданам 

преклонного возраста, людям с особенностями здоровья, детям.  Социальные 

учреждения обслуживания населения являются площадками для достижения 

ключевых целей в рамках проекта «Старшее поколение» - создание 

долговременного ухода и продление активного долголетия. 

   Ветераны и участники войны, ветераны труда и ветераны Дона, инвалиды, 

труженики тыла на протяжении многих лет являются первыми по количеству 

получателей социальных выплат. Они стабильно получают федеральные и 

региональные меры поддержки - компенсация оплаты жилья, коммунальных услуг и 

услуг связи, бесплатный проезд и зубопротезирование, льготное лекарственное 

обеспечение.             

   На протяжении многих лет в городе сохраняется дополнительная поддержка 

за счет местного бюджета ветеранов Великой Отечественной войны, почетных 

граждан Таганрога, долгожителей. В 2021 году на это израсходовано 27,0 млн. 

рублей. 
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            Жилищной субсидией в 2021 году воспользовались 7,6 тыс. семей с 

небольшим доходом. Среднемесячный размер субсидии на конец года составил                  

2 117,6 рублей. 

             Управление располагает разными средствами помощи семьям с низким 

доходом, находящимся в особо сложной жизненной ситуации – это и областная 

адресная помощь, и денежная материальная  помощь города, и помощь из средств 

резервного фонда Администрации Таганрога.  

             Наиболее эффективным инструментом повышения уровня доходов граждан 

является государственная программа социального контракта. В Отличие его от 

других видов государственной помощи состоит в том, что семьи в сложной 

жизненной ситуации не просто получают финансовую помощь, но выходят на 

самообеспечение, приобретают самостоятельный и стабильный источник дохода на 

дальнейший жизненный период. В полной мере это проявилось в 2021 году, когда на 

заключение контрактов были выделены субсидии из федерального бюджета. 

                     В 2021 году в Таганроге с гражданами заключено 364 социальных контракта 

(в 2019 году - 33 контракта, в 2020 году - 23 контракта) на сумму 42,7 млн. рублей. С 

учетом всех членов семей мерой охвачено 1 184 человека.  

                    В рамках заключенных контрактов: 

             145 семей получили первоочередную помощь в преодолении трудной 

жизненной ситуации. Семьи приобрели товары для детей, ноутбуки, мебель, 

бытовую технику;    

             122 гражданам оказано содействие в поиске работы, в том числе 3 человека 

прошли профессиональное обучение. Трудоустройство осуществлено на ведущие 

предприятия города ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Тагмет», в  

организации торговли, школы и поликлиники города; 

               96 граждан занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, из них 

100% получателей приняли участие в бизнес-курсах, организованных на базе 

Таганрогского института управления и экономики. Предпринимательская 

деятельность организована в сфере автосервиса, индустрии красоты, изготовления 

изделий из металла, столярного производства, обучения детей иностранным языкам; 

               1 человек организовал личное подсобное хозяйство. 

                  На постоянном контроле находится вопрос формирования доступной и 

комфортной жизненной среды для инвалидов. Работа ведется в рамках отдельной 

муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда». Общее ресурсное 

обеспечение программы в 2021 году составило 3,1 млн. рублей преимущественно за 

счет местного бюджета; исполнение расходов  –  100 %.   

                На адаптацию 12 социальных объектов участниками программы – 

Администрацией города Таганрога, Управлением образования г. Таганрога и 

Управлением культуры г. Таганрога - выделено 2,1 млн. рублей. Проведены работы в 

парке культуры и отдыха имени М. Горького и во Дворце детского творчества,               

10 административных зданий и помещений, оснащены тактильными табличками и 

мнемосхемами.  

           На создание условий для интеграции инвалидов в общество направлен                  

1,0 млн. рублей.  
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           Благодаря этому: - люди с ограниченным слухом имеют широкий доступ к 

блоку городских новостных программ благодаря сурдопереводу на телевидении;  

            - услуги «социального такси» были оказаны 1 041 инвалиду, из которых 88 – 

дети-инвалиды, всего им выдано 4 164 талона; 

            - 19 инвалидам были выплачены  компенсации страховых премий ОСАГО; 

            - состоялись экскурсии к Живоносному источнику в с. Петровка, в Ростовские 

зоопарк и дельфинарий, в две столицы казачества ст. Старочеркасскую и в г. 

Новочеркасск. Количество участников мероприятий – 200 человек.   
             Все меры социальной поддержки предоставлены таганрожцам своевременно и в 

полном объеме. 

 

 


