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Об итогах работы Управления социальной защиты населения  

г. Таганрога за 9 месяцев 2021 года 

 
Деятельность Управления социальной защиты населения г. Таганрога 

находится в тесной взаимосвязи с задачами, определенными национальным 

проектом «Демография». 

В отчетном периоде социальная сфера работала стабильно, своевременное 

финансирование мер социальной поддержки и социального обслуживания 

позволили в полном объеме реализовать весь комплекс мероприятий, направленных 

на поддержку разных категорий нуждающихся жителей города.  
Количество участников мероприятий – 93,2 тыс. человек. Рост численности в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года - 1,5 тыс. семей преимущественно за 

счет семей с детьми.  
Бюджетные расходы за 9 месяцев 2021 года составили 1 611 327,4 тыс. рублей; 

исполнение 80,0 %. 

Ключевым приоритетом социальной работы является семейно-

демографическая политика, защита материнства и детства.  

Финансирование поддержки семей с детьми в целом к прошлому году 

увеличено на треть. В 2021 году на эти цели выделено 1 123 250,7 тыс. рублей, 

израсходовано 917 136,0 тыс. рублей (81,7%). 

5 самых действенных мер вошли в региональный проект «Финансовая 

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

Проект - финансово емкий, всего до конца 2021 года на его мероприятия в городе 

Таганроге будет направлено 374 889,2 тыс. рублей; на 01.10.2021 освоено 293 279,1 

тыс. рублей (78,2%). Участниками проекта стали 6 264 семьи. 

Продолжается выплата пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно. В 2021 году, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 10.03.2021 № 140, введена дифференциация размера выплаты в 

зависимости от дохода и имущественного положения семьи. Теперь пособие может 

составлять от 50 до 100 % величины регионального прожиточного минимума для 

детей, или соответственно от 5 821,0 до 11 642,0 рублей (в 2020 году был 

фиксированный размер 5 549,5 рублей). 

По итогам 9 месяцев 2021 года данной мерой воспользовались 7 113 

получателей, или 8 344 ребенка; сумма затрат составила 459 261,2 тыс. рублей. 
Оздоровительная кампания в 2021 году проходит с соблюдением 

предосторожностей, связанных с непростой эпидемиологической ситуацией. 

Организованным отдыхом и оздоровлением по бесплатным путевкам всего в 

2021 году планируется охватить 1 480 детей из малоимущих семей против 1005 в 

2020 году. На сегодняшний день 1 364 ребенка уже оздоровлены или пребывают в 

здравницах, формируются к отправке группы детей на осеннюю оздоровительную 

смену. 

 Работа по оздоровлению, как и в прошлом году, развернута исключительно 

внутри региона на базе центров «Мир», «Спутник» и «Золотая коса». Именно эти 

оздоровительные учреждения в полной мере соответствуют всем жестким условиям 

муниципального контракта.  
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  Кроме этого, министерством труда и социального развития Ростовской 

области в 2021 году выделено 12 оздоровительных путевок в ООО «Пансионат 

«Красный Десант» для детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении.  

  Выплачены 512 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки 

родителям - для своих детей и предприятиям города - для детей сотрудников. 

  На проведение оздоровительной кампании на 01.10.2021 Управлению 

социальной защиты населения г. Таганрога из средств областного бюджета выделено 

65 654,4 тыс. рублей (2020 год – 55 001,8 тыс. рублей); дополнительно до конца года  

ожидается поступление денежных средств в размере порядка 8 000,0 тыс. рублей.  

  Особое место отводится решению проблем пожилых граждан, пенсионеров, 

инвалидов.  

  Для поддержания их доходов на протяжении многих лет реализуется 

комплекс разносторонних мер – компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг, 

услуг связи, проезда, зубопротезирования, лекарственного обеспечения. Объем 

средств, затраченных на эти цели за 9 месяцев 2021 года, составляет 425 853,2 тыс. 

рублей. 

  В нашем городе проживает 54 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 текущем году 

предусмотрено 25 773,7 тыс. рублей за счет областного бюджета. 

Социальное обслуживание на дому представлено двумя организациями: 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» (патронажем охвачено 

3120 граждан) и автономной некоммерческой организацией «Социальные услуги» 

(патронажем охвачено 240 граждан). 

В городе действует ряд мероприятий, направленных на повышение уровня 

жизни населения.  

Одним из эффективных способов преодоления сложной жизненной ситуации, 

предложенных  государством, является социальный контракт.  

За истекший период 2021 года заключено 300 контрактов (85,0 % от плана) на 

общую сумму 33 455,0 тыс. рублей. 

Семьям с невысоким доходом предоставляются различные виды материальной 

помощи за счет областного и местного бюджетов в связи с экстремальной ситуацией. 

За 9 месяцев 2021 года расходы на оказание такой помощи составили 17 500,1 тыс. 

рублей, в том числе ОБ – 14 300,0 тыс. рублей; МБ – 3 200,1 тыс. рублей.  
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Адресной субсидией по оплате жилья и коммунальных услуг пользуются      

10 859 семей; объем финансирования за 9 месяцев 2021 года - 157 268,0 тыс. рублей.    

Отдельный комплекс мер предназначен для реабилитации и адаптации 

граждан с ограниченными возможностями.  
 На создание «доступной среды» в 2021 году предусмотрено 3 157,1 тыс. рублей за 

счет средств федерального и местного бюджетов (адаптация объектов –2 063,1 тыс. 

рублей, интеграция инвалидов – 1 094,0 тыс. рублей). Исполнение расходов – 1 254,9 тыс. 

рублей, или 40,6 %.  

 Работы по адаптации развернуты: 

 - во Дворце детского творчества (обустройство входной группы и прилегающей 

территории, приобретение подъемника); 

 - в парке культуры и отдыха имени М. Горького (оборудование туалетной 

комнаты); 

 - на 8 объектах, находящихся во внешнем управлении Администрации города 

Таганрога (приобретение тактильно-визуальных знаков доступности).  

 Срок окончания работ – 4 квартал 2021 года. 

 Реализован блок социальных и культурных мероприятий для инвалидов.               

Это сурдоперевод итоговой телепрограммы городских новостей, социальный туризм, 

специализированные транспортные услуги, компенсация автострахования, выдача 

технических средств реабилитации.   

 Отдельное внимание традиционно уделено организационной работе. 

 С начала 2021 года проведены городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя 

капель», торжественное мероприятие в честь Международного Дня семьи, праздничный 

концерт «Активное долголетие. Время новых возможностей», приуроченный к 

Международному Дню пожилого человека. 

  Инвалиды, семьи с детьми, граждане старшего поколения, как обычно, приняли 

участие в культурно – развлекательных мероприятиях и социальных проектах, 

организованных Управлением. 

  Все мероприятия прошли в режиме усиленной безопасности и защиты здоровья.  

  


