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Об итогах работы Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога за 9 месяцев 2020 года 
 

          Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию всех 

мероприятий, с начала 2020 года увеличился с 1 742 431,7 до 1 989 656,4 тыс. рублей 

бюджета всех уровней. 

По итогам 9 месяцев 2020 года исполнение расходов составило 1 503 304,7 

тыс. рублей. 

Число участников программы – 91,9 тыс. человек, что на 8,0 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. 

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». 

Приоритетным направлением деятельности в текущем году является 

реализация новой ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет 

включительно. 

Право на пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 

величину регионального прожиточного минимума на душу населения, 

установленную за второй квартал года, предшествующего обращению, или 10 673 

рубля для жителей Ростовской области. Размер выплаты составляет 5 549,5 рублей. 

На сегодняшний день мера назначена на 4 834 получателя, или 5 536 детей; 

сумма затрат составила 280 658,1 тыс. рублей. 

Особое внимание уделяется многодетности. На учете в Управлении 

социальной защиты г. Таганрога состоит 1 698 многодетных семей, что на 500 

больше аналогичного периода прошлого года. Семьям предоставляются меры 

социальной поддержки различной направленности: компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг,  ежемесячные денежные выплаты, региональный материнский 

капитал. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации 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. В связи с этим сформирован и направлен в министерство 

труда и социального развития Ростовской области список на выплату 1 681 семье. 

В рамках Областного закона от 22 октября 2004 года N 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области» возобновлено выделение микроавтобусов 

многодетным семьям. Автомобили предоставлены семьям Матюниных (10 детей) и 

Фараховых (10 детей). 
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С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации оздоровительная 

кампания - 2020 организована на Азовском море: 955 детей отдохнули  в 

оздоровительных центрах «Мир» и «Золотая Коса». 19 октября еще 50 ребят 

отправятся в санаторий «Спутник».  

35 детей из сложных семей и нуждающиеся в особой заботе побывали в 

лагерях по бесплатным путевкам министерства труда и социального развития 

области.  

Ожидаемый охват отдыхом и оздоровлением по итогам 2020 года - 1040 

детей. 

Выплачено денежных компенсаций за самостоятельно приобретенные 

путевки – 1 149 шт. на сумму 14 743,5 тыс. руб. 

Всего на организацию оздоровительной кампании в 2020 году выделено 53 

189,2 тыс. рублей, что на 6 657,8 тыс. рублей, или 14,3% больше прошлого года. 

В условиях новой короновирусной инфекции увеличен охват граждан 

адресной помощью. 

Адресная социальная помощь из областного бюджета оказана 2865 

малообеспеченным семьям, что почти на 500 семей больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. Соответственно, увеличилось финансирование - на 

предоставление помощи израсходовано 18 120,9 тыс. рублей (9 месяцев 2019 года – 

13649,0 тыс. рублей). Средний размер пособия выплаты на семью увеличился до 

9 288,91 рублей, или на 55 %. 

Оказана единовременная материальная помощь 1684 многодетным семьям в 

размере 5,0 тыс. рублей. 

  Кроме того, 312 семьям с небольшим достатком за счет средств областного 

бюджета оказана помощь к подготовке к новому учебному году на общую сумму     

2 986,0 тыс. рублей. 

Заключено 15 социальных контрактов, из них 13 - семьями с детьми, 5 из 

которых многодетная. Общая сумма заключенных контрактов составила 861,7 тыс. 

рублей. Все они направлены на преодоление материальных трудностей, выход 

семей на новый финансовый уровень и обеспечение их экономической 

самостоятельности. 

Дополнительно за счет средств бюджета города Таганрога: 

- 109 малообеспеченным семьям оказана материальная помощь в денежном 

выражении в размере 1,0 тыс. рублей для приобретения лекарственных препаратов, 

одежды и школьных принадлежностей для детей, цифровых телевизионных 

приставок, предметов первой необходимости лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, а также по экстремальной ситуации в связи со смертью 

родственников; 

- 142 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказана 

материальная помощь из резервного фонда Администрации города Таганрога на 

общую сумму 1 768,9 тыс. рублей для компенсации дорогостоящих операций и 

приобретения лекарственных средств, а также в связи с утратой имущества 

вследствие пожара или чрезвычайного положения. 

Объем средств на предоставление социальной поддержки по федеральному и 

региональному законодательству (компенсация оплаты жилья и коммунальных 
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услуг, услуг связи; предоставление бесплатного проезда, зубопротезирования, 

лекарственного обеспечения) – 409 074,2 тыс. рублей.  

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 – 8 835 семей. Средний размер субсидии – 1 268,13 рублей. На лицевые 

счета граждан перечислено 136 566,1 тыс. рублей. 

Забота о людях старших возрастов выражается в создании условий для 

активного долголетия и повышении качества социального обслуживания. Все 

современные тенденции, наработанные методики и техники продления активной 

жизни отражены в региональном проекте «Старшее поколение». Общий объем 

предусмотренных средств на 2020 год – 27 976,3 тыс. рублей областного бюджета, 

исполнение расходов – 21 373,2 тыс. рублей. 

2020 год ознаменован празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В нашем городе проживает 90 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. 

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. 

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

произведены выплаты единовременной материальной помощи: 

- из средств областного бюджета 124 инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны в размере 25,0 тыс. рублей; 

- из средств местного бюджета 160 инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, военнослужащим в годы Великой Отечественной войны, 

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - в размере 2,0 тыс. 

рублей; 1462 труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 

вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

- в размере 0,5 тыс. рублей; 

 - за счет спонсорской помощи ООО «Курганнефтепродукт» 123 участникам 

Великой Отечественной войны в размере 5,0 тыс. рублей. 

В рамках федерального социально значимого проекта «Вам, родные» 123 

ветерана войны получили подарочные наборы к юбилею Победы. 

Кроме того, проведена широкая работа по вручению медалей и открыток, 

организованы персональные поздравления участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны. 

На создание доступной среды за счет городского бюджета в 2020 году 

выделено 1 502,9 тыс. рублей (адаптация социальных объектов – 477,8 тыс. рублей, 
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социально – культурные мероприятия – 1 025,1 тыс. рублей). Освоение денежных 

средств – 1 241,2 тыс. рублей (82,6 %) .  

Выполнены в полном объеме работы на трех объектах здравоохранения 

(Городская больница № 7, Городская поликлиника № 2, Стоматологическая 

поликлиника № 2); работы по приспособлению МБУК «Молодежный центр г. 

Таганрога» запланированы на 4 квартал 2020 года. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» за 9 месяцев 2020 года 

проведены мероприятия в целях интеграции инвалидов в общество – сурдоперевод 

при трансляции местной программы новостей, предоставление услуг «социального 

такси», компенсация страховых премий ОСАГО. Сумма расходов – 765,2 тыс. 

рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ТСР 

увеличилось, и составило 481 единицу против 196. Услуга оказана всего 310 

инвалидам. 

Услугами проката технических средств реабилитации воспользовались 196      

(9 месяцев 2019 года – 156) маломобильных граждан. За истекший период 2020 года 

количество технических средств реабилитации увеличено на 5 единиц и насчитывает 

78 приспособлений. 

По итогам работы за 9 месяцев 2020 года службой «Доступный город» по 

перевозке граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении, 

воспользовался 181 инвалид (в том числе 88 детей-инвалидов). 

 

 

 


