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Информация  

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по росту благосостояния 

населения и снижению уровня бедности в городе Таганроге 

за 2020 год 

№

п/

п 

Наименование мероприятия Информация о ходе исполнения меры  
Ответственные 

исполнители 
Срок реализации 

Анализ ситуации с уровнем бедности населения  

1.  Проведение на базе данных АИС 

«Отраслевой региональный 

социальный регистр населения 

Ростовской области» мониторинга 

изменения структуры малоимущего 

населения. Выявление проблем, 

мешающих преодолению бедности 

гражданами 

 

 

По состоянию на 31.12.2020 проведена актуализация данных 

комплексного анализа уровня бедности, а также тенденций 

изменения структуры малоимущего населения города 

Таганрога на основе АИС «Отраслевой региональный 

социальный регистр населения Ростовской области».   

Управление 

социальной защиты 

населения   

г. Таганрога 

2019-2024 гг. 

2.  Проведение мониторинга изменения 

профиля бедности в муниципальном 

образовании  

Управление 

социальной защиты 

населения      

 г. Таганрога 

2019-2024 гг. 

3.  Проведение мониторинга семей – 

получателей мер социальной 

поддержки, имеющих 1-2 детей, в 

целях выявления причин 

нетрудоустройства работоспособных 

членов таких семей. Содействие 

активизации их трудовой деятельности 

В 2020 году 102 гражданам рекомендовано обратиться в 

ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» в 

целях поиска подходящей работы, из них обратилось и 

поставлено на регистрационный учет 15 человек, признано 

безработными 10 человек. Данным гражданам оказаны 

государственные услуги по информированию о положении 

на рынке труда и подбору подходящей работы.  

Сняты с учета в связи с трудоустройством 3 человека. 

Управление 

социальной защиты 

населения                   

г. Таганрога,          

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 
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4.  Осуществление мониторинга реализации 

«Дорожной карты» и предоставление 

сводной информации в министерство труда 

и социального развития Ростовской 

области 

 

По состоянию на 31.12.2020 проведен мониторинг 

реализации «Дорожной карты» 

 

Управление 

социальной защиты 

населения      

г. Таганрога 

2020‒2024 гг.  

30 июля  

(по итогам 

 I полугодия 

текущего года)  

30 января 

 (за отчетный год) 

Рост благосостояния населения  

путем создания условий для устойчивого экономического роста 

 

5.  Предоставление информационной и 

консультационной помощи об 

имеющихся формах государственной 

поддержки предприятий и организаций 

муниципального образования 

Администрацией города Таганрога на постоянной основе 

проводится работа по предоставлению информационной и 

консультационной помощи об имеющихся формах 

государственной поддержки предприятий и организаций 

муниципального образования город Таганрог. Регулярно на 

портале Администрации размещается актуальная 

информация по данному вопросу, информация доводится 

электронно адресной рассылкой и в телефонном режиме. 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 

6.  Содействие привлечению инвесторов и 

реализации инвестиционных проектов, 

мониторинг инвестиционной 

деятельности, инвестиционных 

проектов, имеющих социально-

экономическое значение для развития 

муниципального образования 

В рамках реализации инвестиционной политики 

Администрации города Таганрога проводится работа по 

формированию и актуализации реестра внебюджетных 

инвестиционных проектов, реестров частных и 

муниципальных инвестиционных площадок города 

Таганрога. 

В настоящее время в реестр частных инвестиционных 

площадок включены  3 площадки, реестр муниципальных 

площадок содержит – 3 площадки. По каждой 

инвестиционной площадке разработан паспорт, включающий 

в себя информацию о площади земельного участка, форме 

владения, инженерно-техническом обеспечении, а также 

предполагаемом направлении использования.    Информация 

о площадках размещена на официальном портале 

Администрации города Таганрога. 

 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 
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       Реестр внебюджетных инвестиционных проектов на 

01.01.2021 включает 43 инвестиционных проекта, из них: 28 – 

находятся в стадии реализации, 10 – завершили реализацию, 

4 – предполагаются к реализации в перспективе, 1 – 

реализация приостановлена в связи с изменением состояний 

финансового и товарного рынков. 

Администрацией города Таганрога на постоянной основе 

проводится мониторинг реализации всех инвестиционных 

проектов, включенных в реестр, путем направления 

ежемесячных и ежеквартальных запросов на предприятия, их 

осуществляющих. 

        Также Администрацией города проводится работа по 

сбору инвестиционных предложений от предприятий и 

организаций города, которые включают проблемные активы, 

требующие поиска новых собственников и/или соинвесторов 

для восстановления действующих предприятий или 

создания/реализации новых проектов. Предложения 

направляются в министерство экономического развития 

Ростовской области с целью формирования реестра 

инвестиционных предложений для размещения его в сети 

Интернет для обеспечения к нему доступа потенциальных 

инвесторов. 

7.  Содействие развитию 

предпринимательской активности 

населения в муниципальном 

образовании, популяризация 

самозанятости 

В целях содействия развитию предпринимательской 

активности населения в муниципальном образовании «Город 

Таганрог» Администрацией города Таганрога совместно с 

Фондом поддержки предпринимательства города Таганрога 

проводятся онлайн-семинары, информационно-

консультационная работа в телефоном режиме.  

06 апреля 2020 на базе Фонда поддержки 

предпринимательства г. Таганрога открылся Ситуационный 

консультационный центр (СКЦ) для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В  2020 году Центром занятости населения города Таганрога 

по программе содействия самозанятости были оказаны 

консультационные услуги 83 безработным гражданам. 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 
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Собственное дело открыли 33 гражданина, из них 11 человек 

получили единовременную финансовую помощь на 

подготовку документов в размере 800 рублей, 1 человек 

получил единовременную финансовую помощь при 

государственной регистрации в размере 100 тыс. рублей. 

8.  Предложения по внесению изменений в 

федеральное и региональное 

законодательство, регулирующее 

предоставление государственной 

поддержки предприятиям, 

организациям, индивидуальным 

предпринимателям 

С целью сбора предложений по внесению изменений в 

федеральное и региональное законодательство, 

регулирующее предоставление государственной поддержки 

предприятиям, организациям, индивидуальным 

предпринимателям данный вопрос на постоянной основе 

выносится на рабочие группы, собрания и совет по 

предпринимательству города Таганрог. 

 

 

Администрация 

города Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 

Улучшение жилищных условий семей с детьми,  

обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные услуги 

 

9.  Предоставление семьям, имеющим трех 

и более несовершеннолетних детей, 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства  

 На территории муниципального образования «Город 

Таганрог» отсутствуют пригодные земельные участки, 

свободные от прав третьих лиц, не обремененные санитарно-

защитными зонами предприятий и шумовыми воздействиями 

аэродромов, возможные для использования под 

индивидуальную жилую застройку в целях обеспечения 

льготной категории граждан.  

С 2020 года введена альтернативная мера государственной 

поддержки многодетных семей на улучшение жилищных 

условий взамен предоставления в собственность бесплатно 

земельных участков в виде земельных сертификатов.  

В 2020 году 80 многодетных семей использовали средства 

земельных сертификатов взамен предоставления земельных 

участков.  

Земельные участки многодетным семьям не предоставлялись. 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

города Таганрога, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

10.  Предоставление жилых помещений 

детям – сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

 Сводный список детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями в 2021 году утвержден на                    

97 кандидатур. Согласно уведомлению о предоставлении 

Отдел по жилищной 

политике и 

ипотечному 

2019‒2024гг 
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числа в возрасте от 18 до 23 лет, детям, 

находящимся под опекой 

(попечительством), а также 

обеспечение жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы 

города Таганрога «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения города», утвержденной 

постановлением Администрации 

города Таганрога от 13.11.2018 № 2146 

 

субвенций, сумма межбюджетного трансфера на 2021 год 

составляет 65 884,5 тыс. рублей. Объявление торгов на 

приобретение жилья для детей-сирот возможно после 

подписания соглашения о предоставлении субвенций на 

обеспечение 70 детей-сирот (согласно доведенным лимитам). 

 На учете для получения социальной выплаты в 

Администрации города Таганрога состоят 223 молодые 

семьи.  

Между министерством строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области и 

Администрацией города Таганрога планируется заключение 

соглашения в системе «Электронный бюджет» «О 

предоставлении субсидии из бюджета Российской Федерации 

местному бюджету».  

В настоящее время доведены лимиты для обеспечения 

жильем в 2021 году 11 молодых семей на общую сумму         

9 452, 52 тыс. рублей из них:  

- 3 126,46 тыс. рублей средства федерального бюджета;  

- 4 038,54 тыс. рублей средства областного бюджета;  

- 2 287,50 тыс. рублей средства местного бюджета. 

кредитованию 

Администрации 

города Таганрога 

11.  Предоставление меры социальной 

поддержки по оплате расходов на 

газификацию домовладения (квартиры) 

отдельным категориям граждан 

В соответствии с Областным законом от 22.04.2008 № 11-ОЗ 

«О предоставлении меры социальной поддержки по оплате 

расходов на газификацию домовладения (квартиры) 

отдельным категориям граждан» 2 получателям выплачена 

денежная компенсация затрат на газификацию домовладения 

на общую сумму 38,4 тыс. рублей. 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

12.  Предоставление гражданам меры 

социальной поддержки в форме 

субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на конец отчетного 

периода – 10 678 семей. 

Средний размер субсидии на конец отчетного периода 

составил 2 212,65 рублей.  

За 2020 год на лицевые счета граждан перечислено  

200 834,7 тыс. рублей субсидий. 

 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 
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13.  Оказание адресной социальной помощи 

в виде адресной социальной выплаты 

 

Адресная социальная помощь из областного бюджета 

оказана 4 011 ( в 2019 году - 3 409) малообеспеченным 

семьям. 

Израсходовано 29 232,7 тыс. рублей; темп роста к 2019 году 

– 77%.  

Управление 

социальной защиты 

населения 

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

Сохранение трудового потенциала населения 

14.  Развитие системы раннего выявления 

заболеваний, патологических 

состояний и факторов риска их 

развития, включая проведение 

медицинских осмотров и 

диспансеризации населения 

 С целью обеспечения выполнения утвержденного плана 

мероприятий в части развития системы раннего выявления 

заболеваний, патологических состояний и факторов риска их 

развития, включая проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения, фактически были осмотрены 

20,3 тыс. человек, что составило 41,0% годового плана. 

Плановая численность населения города, подлежащего 

профилактическому медицинскому осмотру и 

диспансеризации в 2020 году составляет 49,5 тыс. человек. 

Диспансеризация приостанавливалась в связи с 

мероприятиями по предупреждению развития новой 

коронавирусной инфекции. 

Управление 

здравоохранения 

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

15.  Предоставление работодателям сведений о 

работниках предпенсионного возраста и 

получателях пенсии по старости или за 

выслугу лет, имеющих право на 

освобождение от работы на два рабочих 

дня один раз в год с сохранением места 

работы и среднего заработка, при 

прохождении диспансеризации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации   

Работодателям города предоставлены сведения о работниках 

предпенсионного возраста и получателях пенсии по старости 

или за выслугу лет по 450 запросам.  

ГУ Управление 

пенсионного фонда 

в городе Таганроге 

Ростовской области 

 

2019‒2024 гг. 

16.  Ликвидация очереди в ясли для детей 

до трех лет в целях создания условий 

для осуществления трудовой 

деятельности женщин с детьми 

 По данным мониторинга автоматизированной 

информационной системы «Электронный детский сад» на 

01.06.2020 очередь детей в детские сады составляла                  

5203 ребенка, из них от 1,5 до 3 лет – 2875 детей, от 0 до 1,5 – 

 

Управление 

образования            

г. Таганрога 

 

2019‒2024 гг. 
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2328 детей. В настоящее время очередь составляет                 

3708 детей, из них от 1,5 до 3 лет – 1533 детей, от 0 до 1,5 – 

2175 детей.  

Сокращение очереди детей раннего дошкольного возраста 

обусловлено ежегодным комплектованием и пересмотром 

площадей существующих ДОУ, а также строительства и 

введения в эксплуатацию дошкольных образовательных 

организаций.  

С 15.08.2020 открыт и функционирует МАДОУ «Детский сад 

№ 4 «Марьюшка» на 280 мест.  

20.08.2020 реорганизован МАДОУ д/с № 66 и МБДОУ д/с № 

9 в ЦРР «Улыбка», в данном ДОУ организовано 150 мест для 

детей с 1,5 лет.  

В 2020 году в детские сады при основном комплектовании и 

пересмотре площадей направлено 2258 детей.  

В рамках реализации национального проекта «Демография» 

ведется следующая работа:  

1. Строительство дошкольной образовательной организации 

на 220 мест в г. Таганроге, жилой массив Русское поле по 

Мариупольскому шоссе, 31-7. 30.03.2020 заключен 

муниципальный контракт № 35 с АО «СМУ-

Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. 

По независящим от сторон причинам, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, 

дополнительным соглашением от 12.08.2020 № 2 продлен 

срок завершения работ с учетом ввода объекта в 

эксплуатацию до 04.09.2021. Работы на объекте ведутся. 

Степень готовности объекта – 21,0%.  

2. Строительство дошкольной образовательной организации 

на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а. 

16.03.2020 заключен муниципальный контракт № 34 с ООО 

«СК Мегаполис». Стоимость работ – 272 703,0 тыс. рублей. 

Срок завершения с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 

16.06.2021. Работы на объекте ведутся. Степень готовности 

объекта – 11,6%.  
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Дополнительно сообщаю, что в национальный проект 

«Демография» планируется включить объект «Строительство 

дошкольной образовательной организации на 120 мест, г. 

Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 32-б». Проектная 

документация разработана. Получено положительное 

заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий № 61-1-

1-3-036074-2020 от 03.08.2020. Подписано обращение в адрес 

Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева о выделении 

средств областного бюджета на софинансирование работ (РК 

от 06.10.2020 № 60/439), которое находится на рассмотрении 

в Министерстве финансов РО. Сметная стоимость объекта 

составляет 194 488,5 тыс. рублей, в том числе: строительно-

монтажные работы – 161 678,9 тыс. рублей, прочие затраты 

(технологическое присоединение объекта, авторский надзор, 

вынос сетей) – 32 809,6 тыс. рублей. На 2021 год – 17 502,1 

тыс. рублей, на 2022 год – 76 986,4 тыс. рублей. Средства 

местного бюджета предусмотрены в полном объеме. Дефицит 

средств областного бюджета составляет 147 422,3 тыс. 

рублей: на 2021 год – 89 066,6 тыс. рублей; на 2022 год –             

58 355,7 тыс. рублей. Размещение закупки и заключение 

контракта на выполнение строительно-монтажных работ 

возможно при условии наличия финансирования в полном 

объеме.  

Развитие социально-трудовой сферы и содействие активным действиям граждан  

по преодолению трудной жизненной ситуации, путем обеспечения трудовой занятости 

17.  Обеспечение максимального охвата 

предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей по 

присоединению к областному 

трехстороннему (региональному) 

соглашению между Правительством 

Ростовской области, Союзом 

Организаций Профсоюзов «Федерация 

Администрацией города Таганрога на постоянной основе 

проводится работа по присоединению организаций города 

Таганрога к областному трехстороннему (региональному) 

соглашению между Правительством Ростовской области, 

Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов 

Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской 

области на 2020-2022 годы. 

 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2020‒2022 гг. 
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Профсоюзов Ростовской Области» и 

Союзом работодателей Ростовской 

области на 2020-2022 годы (далее – 

Соглашение) 

По состоянию на 01.01.2021 к региональному Соглашению 

присоединилось 202 организации, охват составил 40,0 % от 

числа действующих организаций города Таганрога. 

18.  Создание действенного механизма по 

контролю за выполнением 

присоединившимися предприятиями, 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями условий 

Соглашения, в том числе условия по 

обеспечению повышенного уровня 

оплаты труда (исключаем) 

Ежеквартально Управлением экономического развития 

Администрации города Таганрога ведется реестр 

организаций, присоединившимся к региональному 

Соглашению. По данным реестра проводится мониторинг 

установления минимальной и среднемесячной заработной 

платы. 

 

Работодатели города 

Таганрога, 

управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2020 гг. 

19.  Обеспечение контроля на протяжении 

всего срока действия Соглашения за 

соблюдением работодателями, 

присоединившимися к Соглашению, 

условий по установлению 

повышенного минимального размера 

оплаты труда  

Согласно проводимому мониторингу, за 2020 год 

повышенный минимальный размер оплаты труда обеспечили 

29 организаций, присоединившихся к Соглашению. 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2020‒2022 гг. 

20.  Заключение соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве с 

руководителями организаций города и 

индивидуальными предпринимателями. 

Включение в соглашения положений о 

повышении уровня заработной платы с 

учетом роста потребительских цен на 

товары и услуги 

По состоянию на 01.01.2021 заключено                                    

34 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с 

руководителями  организаций города и индивидуальными 

предпринимателями, целью которых является индексация 

заработной платы работников с учетом роста 

потребительских цен на товары и услуги  

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 

21.  Обеспечение максимального охвата 

предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

муниципального образования 

коллективно-договорным 

регулированием 

На 01.01.2020 на предприятиях города Таганрога действует 

365 коллективных договоров, из них 19 заключены в 

организациях малого бизнеса.  

Данными договорными отношениями охвачено                         

45 726 работников организаций города Таганрога.    

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 
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22.  Усиление информационно-

разъяснительной работы на территории 

муниципального образования с 

работодателями, обеспечение 

публикаций в средствах массовой 

информации по вопросам соблюдения 

трудового законодательства, 

повышения уровня среднемесячной 

заработной платы 

За 2020 год на официальном портале Администрации города 

Таганрога размещено 3 статьи, раскрывающие вопросы 

соблюдения трудового законодательства, такие как 

последствия неформальной занятости, «серые схемы» 

выплаты заработной платы. Информирование населения 

также осуществлялось посредством газеты «Таганрогская 

правда» и радио «Радио на Петровской» 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 

23.  Проведение совещаний, семинаров, 

заседаний круглых столов с 

работодателями муниципального 

образования по вопросам соблюдения 

трудового законодательства, в том 

числе по оплате труда работников  

В 2020 года проведен 1  семинар по вопросам соблюдения 

трудового законодательства. 
Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

 

 

 

2019‒2024 гг. 

24.  Содействие трудоустройству граждан, 

ищущих работу 

В 2020 году в Центр занятости населения города Таганрога 

обратилось в целях поиска подходящей работы 15665 

человек, трудоустроено 5758 граждан. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 
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25.  Социальная поддержка безработных 

граждан и выплата материальной 

поддержки участникам программ 

временного трудоустройства 

В  2020 году в оплачиваемых общественных работах приняли 

участие 43 человека с выплатой материальной поддержки из 

средств областного бюджета, в том числе 18 человек приняли 

участие в оплачиваемых общественных работах 

финансируемых из средств бюджета города Таганрога. 

Затраты из средств областного бюджета составили 698,6 тыс. 

рублей, из средств бюджета города Таганрога – 330,3 тыс. 

рублей. 

По программе временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

трудоустроен 61 человек с выплатой материальной 

поддержки из средств областного бюджета. Затраты из 

средств областного бюджета составили 171,4 тыс. рублей.  

По программе временного трудоустройства выпускников 

учреждений среднего профессионального образования в 

возрасте от 18 до 20 лет и ищущих работу впервые, 

трудоустроены 3 человека с выплатой материальной 

поддержки из средств областного бюджета, 10 человек 

трудоустроены с компенсацией расходов на выплату 

заработной платы из средств бюджета города Таганрога. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

26.  Организация наставничества при 

трудоустройстве молодых 

специалистов 

В 2020 году по программе наставничества трудоустроены         

8  молодых специалистов.  

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

27.  Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан с 

целью дальнейшего трудоустройства  

За  2020 год ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Таганрога» направлены на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование                     

397 безработных граждан. Завершили обучение 397  граждан, 

из них 243 человека трудоустроены. Доля трудоустроенных 

составила 61,1%. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 
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28.  Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с целью дальнейшего 

трудоустройства 

За 2020 год ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Таганрога» направлены на обучение и дополнительное 

профессиональное образование 57 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. Закончили обучение 57 человек. После окончания 

обучения 33 женщины возобновили свою трудовую 

деятельность. Доля трудоустроенных -58% 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

29.  Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование незанятых граждан, 

которым в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия 

по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность 

ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» 

направлены на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 20 незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

30.  Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста 

За  2020 год ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Таганрога» направлены на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование  207 граждан  

предпенсионного возраста. Сохранили занятость -                      

199 граждан. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

31.  Опережающее профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование 

работников организаций, находящихся 

под риском увольнения 

25.05.2020 года в адрес ГКУ РО «Центр занятости населения 

города Таганрога» от ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»  

 

поступили  сведения о 86 работниках, находящихся под 

риском увольнения. 

ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога»  

организованы образовательные услуги по опережающему 

обучению работников ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», 

находящихся под риском увольнения по дополнительному 

профессиональному образованию по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для 86 

человек, заявленных к сокращению. Все граждане 

продолжили трудовую деятельность на предприятии. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 
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32.  Повышение числа заключенных 

социальных контрактов семьями с 

доходом ниже уровня прожиточного 

минимума 

Заключено 23 социальных контракта, из них 16 - семьями с 

детьми, 5 из которых многодетные. Общая сумма 

заключенных контрактов составила 1 235,1 тыс. рублей. 

Все они направлены на преодоление материальных 

трудностей, выход семей на новый финансовый уровень и 

обеспечение их экономической самостоятельности. 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

33.  Совершенствование нормативной 

правовой базы по вопросам социально-

трудовой сферы 

В 2020  году управлением экономического развития 

Администрации города Таганрога приняты следующие 

нормативно-правовые акты по вопросам социально-трудовой 

сферы: 

     – от 01.04.2020 № 602 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Таганрога           № 

1292 от 15.06.2016 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений города Таганрога»; 

     – от 22.05.2020 № 869 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Таганрога                  № 

2618 от 08.12.2016 «Об оплате труда работников МАУ «МФЦ 

Таганрога, МКУ «Управление защиты от ЧС», МКУ «МАД»; 

      – от 04.08.2020 № 1253 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Администрации города 

Таганрога». 

Администрация 

города Таганрога, 

обособленные 

подразделения 

Администрации  

города Таганрога с 

правами 

юридического лица 

2019‒2024 гг. 

Обеспечение устойчивого роста доходов населения и заработной платы 

34.  Установление на предприятиях и в 

организациях негосударственного 

сектора экономики области, 

присоединившихся к Соглашению, 

минимальной заработной платы в 

соответствии с Соглашением  

Работа, проводимая по присоединению  организаций к 

региональному Соглашению 2020-2022 гг., непосредственно 

была направлена на установление в организациях 

негосударственного сектора экономики минимальной 

заработной платы в размере не ниже 1,2 минимального 

размера оплаты труда, установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. За период 

действия соглашения 2020-2022 к нему присоединилось 27 

предприятий и организации  негосударственного сектора 

экономики города Таганрога. 

Работодатели города 

Таганрога, 

управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

 

2019‒2024 гг. 
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35.  Проведение ежеквартального 

мониторинга уровня заработной платы 

по предприятиям города и адресной 

работы с предприятиями с 

установленным уровнем заработной 

платы ниже среднеобластного значения 

Ежеквартально проводится мониторинг уровня заработной 

платы по предприятиям города, по результату мониторинга  

проводится адресная работа с предприятиями и 

организациями города Таганрога по повышению уровня и 

темпов роста среднемесячной заработной платы. В 2020 года 

такая работа проведена с 32 предприятиями. В итоге 17 

обеспечили повышение заработной платы работников уровня 

среднемесячной заработной платы. 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

 

 

 

2019‒2024 гг. 

36.  Заслушивание руководителей 

организаций с установленной 

заработной платой ниже прожиточного 

минимума и ниже среднеотраслевого 

уровня на заседаниях комиссии ИФНС 

г. Таганрога по вопросам легализации 

налоговой базы. 

 

 Принимается участие в составе комиссии ИФНС г. Таганрога 

по вопросам легализации налоговой базы, где заслушиваются 

руководители организаций с установленной заработной 

платой ниже прожиточного минимума, установленного на 

территории Ростовской области и среднеотраслевого уровня 

по Ростовской области. В 2020 году принято участие в 20 

заседаниях  комиссии по легализации налоговой базы, 

заслушано 24 работодателя по вопросу установления 

заработной платы ниже прожиточного минимума, 36 

работодателей – по вопросу установления заработной платы  

ниже среднеотраслевого уровня, из них 15 работодателей по 

итогам проведенных заседаний комиссии повысили уровень 

заработной платы. 

ИФНС по 

 г. Таганрогу, 

управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 

37.  Проведение сравнительного анализа 

уровня заработной платы с 

минимальным размером оплаты труда 

при назначении мер социальной 

поддержки. Направление сведений в 

минтруд области в случае выявления 

размера заработной платы ниже МРОТ, 

для выработки механизма 

взаимодействия с работодателями   

Управлением социальной защиты населения г. Таганрога  

ведется постоянная работа по выявлению работодателей, 

выплачивающих заработную плату ниже минимального 

размера оплаты труда, для применения дальнейших действий 

в целях соблюдения трудового кодекса. 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

38.  Проведение работы по недопущению 

образования задолженности по 

заработной плате в организациях всех 

На постоянной основе проводится работа по недопущению 

образования задолженности по заработной плате и 

погашению общей задолженности в городских организациях.                     

Управление 

экономического 

развития 

2019‒2024 гг. 
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форм собственности и отраслей 

экономики 

В результате проводимой работы в 2020 году остаток 

задолженности по заработной плате снизился на 3 462,5 тыс. 

руб. 

Администрации 

города Таганрога 

39.  Снижение неформальной занятости и 

легализация «теневой заработной 

платы» 

        Работа по снижению неформальной занятости и 

легализации «теневой заработной платы» проводится в 

рамках межведомственного плана по легализации трудовых 

отношений и  увеличению темпа роста номинальной 

заработной платы организациями города Таганрога на 2020 

год. За 2020 год легализовано 2 937 человек.  В рамках 

работы комиссии по легализации налоговой базы и городской 

межведомственной комиссии по обеспечению своевременной 

выплаты заработной платы и координации деятельности по 

снижению неформальной занятости, 17 работодателей 

повысили уровень заработной платы. 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 

40.  Проведение межведомственной работы, 

направленной на снижение уровня 

неформальной занятости в соответствии с 

ежегодным планом-графиком выполнения 

контрольного показателя по снижению 

неформальной занятости на территории 

города Таганрога (совместно с ИФНС, 

УМВД, территориальными 

подразделениями внебюджетных фондов 

Российской Федерации, структурными 

подразделениями Администрации города 

Таганрога) 

Проводилась межведомственная работа по легализации 

теневой занятости, разработан и утвержден план-график 

выполнения контрольного показателя по снижению 

неформальной занятости на территории города Таганрога 

совместно с ИФНС, УМВД,  территориальными 

подразделениями внебюджетных фондов РФ, ГКУ РО «Центр 

занятости населения города Таганрога» и структурными 

подразделениями Администрации города Таганрога. 

Согласно утвержденного Плана-графика проведена 

следующая работа: 

– по итогам рейдовых мероприятий только управлением 

муниципальной инспекции Администрации города Таганрога 

выявлено 706 случаев неформальной занятости (перечень 

передан в ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Таганрога» для оказания содействия в трудоустройстве); 

–   проводилось широкое информирование населения о 

последствиях неформальной занятости; 

–   в Администрации города Таганрога организован и 

действует телефон «горячей линии» по работе с 

неформальной занятостью; 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога, 

 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога», 

муниципальная 

инспекция 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 
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– направлено уведомительное письмо в адрес 

прокуратуры           г. Таганрога по обращениям граждан по 

вопросу отсутствия заключения с ними трудовых договоров 

или заключения гражданско-правового договора вместо 

трудового; 

– проводились заседания городской межведомственной 

комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы и координации деятельности по снижению 

неформальной занятости. В 2020 году проведено 3 заседания 

комиссии. 

–   ГКУ «Центр занятости населения г. Таганрога» на 

постоянной основе оказывает содействие в трудоустройстве 

выявленных неформально занятых граждан. 

        По результатам проведенной работы процент 

выполнения от установленного для города Таганрога 

контрольного показателя по снижению неформальной 

занятости (2 429 чел.) составляет 120,9 % (2 937 чел.) 

41.  Увеличение (индексация) должностных 

окладов, ставок заработной платы 

работников бюджетного сектора 

экономики  

Принято постановление Администрации города Таганрога            № 

692 от 15.04.2020 «Об увеличении (индексации) должностных 

окладов, ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений города Таганрога» с 01.10.2020 в 1,03 раза. 

Администрация 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 

42.  Включение в полном объеме в состав 

расходов при формировании бюджета 

на очередной финансовый год средств 

на доплату до минимального размера 

оплаты труда для работников 

бюджетного сектора экономики 

Ежегодно при формировании бюджета города Таганрога в 

составе расходов предусматриваются средства на доплату до 

минимального размера оплаты труда для работников 

бюджетного сектора экономики 

Администрация 

города Таганрога  
2019‒2024 гг. 

Предоставление государственной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми  

по выявительному принципу 

43.  Проведение информационно-

разъяснительной работы о 

существующих мерах социальной 

поддержки малоимущих граждан, 

За  2020 год в целях обеспечения населения информацией о 

порядке назначения мер социальной поддержки проведена 

работа со средствами массовой информации: 

 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 
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видах и условиях предоставления таких 

мер 

- в газете «Таганрогская правда» и других городских 

печатных изданиях размещено 48 публикаций; 

- на радио, телевидении и сайте Администрации города 

размещено 712 информационных объявлений. 

Кроме того, в целях повышения правовой грамотности 

населения специалисты Управления в составе 

информационной группы приняли участие во встрече с 

гражданами в МБУ «ЦСО г. Таганрога. 

Тематика информационно-разъяснительной работы касалась: 

- предоставления мер социальной поддержки льготным 

категориям граждан; 

- назначения субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

- реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 

- индексации размеров различных социальных выплат; 

- величины прожиточного минимума по Ростовской области. 

44.  Предоставление мер социальной 

поддержки детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей 

Количество получателей  ежемесячных денежных выплат – 

1443 малообеспеченные семьи, имеющие детей 1-2 года 

жизни. Общая сумма затрат – 18 577,2 тыс. рублей. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

 г. Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 

45.  Предоставление мер социальной 

поддержки детей из многодетных 

семей, в соответствии с Областным 

законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О 

социальной поддержке детства в 

Ростовской области» 

По состоянию на 01.01.2021 количество состоящих на учете 

многодетных семей увеличилось на 500 и составило 1 833, в 

них воспитывается 5 970 детей. 

Это стало результатом постоянного усиления социальной 

поддержки, направленного на укрепление семьи, материнства 

и детства, и адресной работы, проводимой с данной 

категорией семей.  

Согласно ОЗ от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области» 766 семьям 

выплачена ЕДВ на каждого ребенка в размере 436 рублей на 

общую сумму 12 773,5 тыс. руб. 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

 г. Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 
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46.  Выплата пособия на ребенка, в 

соответствии с Областным законом от 

22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на 

ребенка гражданам, проживающим на 

территории Ростовской области» 

Ежемесячные пособия на ребенка получают                              

7 647 малообеспеченных семей, имеющих детей. Сумма 

выплат – 81 553,6 тыс. руб. Впервые оформили документы на 

выплату пособий  2 952 семьи.  

1 560 одиноким матерям назначено пособие в повышенном 

размере; сумма выплат составила 21 670,7 тыс. рублей. 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

 

2019‒2024 гг. 

47.  Предоставление мер социальной 

поддержки для беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей 

и детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

Согласно ОЗ от 31.10.2011 № 695-ЗС «О внесении изменений 

в ОЗ «О социальной поддержке детства в Ростовской 

области», ЕДВ на полноценное питание малоимущих 

беременных женщин, кормящих матерей и отдельных 

категорий детей назначена 624 гражданам на общую сумму 

3 335,8 тыс. рублей. 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

г. Таганрога 

 

 

 

2019‒2024 гг. 

48.  Предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории 

Ростовской области, в виде 

ежемесячной денежной выплаты в 

размере определенного в Ростовской 

области прожиточного минимума для 

детей, назначаемой в случае рождения 

после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка (родного, усыновленного) или 

последующих детей (родных, 

усыновленных) до достижения 

ребенком возраста трех лет 

 

В соответствии с Указом  Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»  

выплаты на третьего ребенка и последующих детей 

гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Ростовской области, произведены на                       

1 051 ребенка на общую сумму 95 666,6 тыс. рублей.  

 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

 

 

 

 

 

2019‒2024 гг. 

49.  Предоставление мер социальной 

поддержки малоимущих семей, 

имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в виде 

предоставления регионального 

материнского капитала 

 

За 2020 год  многодетным семьям выдано 159 сертификатов. 

153 сертификата реализованы по различным направлениям 

(улучшение жилищных условий, приобретение 

автотранспортных средств, получение образования 

ребенком). На эти цели израсходовано 18 749,6 тыс. рублей.  

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 
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50.  Выплата компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного образования 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, 

профинансирована из средств областного бюджета в                  

2020 году в сумме 39 790,0 тыс. рублей.  

Управление 

образования  

г. Таганрога 

 

 

 

2019‒2024 гг. 

51.  Предоставление мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 

1.3 статьи 13.2 Областного закона от 

22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской 

области» 

Из средств областного бюджета:  

- ежемесячное денежное содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей профинансировано в 

сумме 38 147,6 тыс. рублей;  

- ежемесячное денежное содержание лицам, из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

профинансировано в сумме 874,4 тыс. рублей;  

- ежемесячное денежное содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части содержания в 

приемных семьях профинансировано в сумме 6 181,7 тыс. 

рублей  

Управление 

образования 

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

52.  Предоставление мер социальной 

поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия 

Из средств областного бюджета профинансировано 

единовременное пособие гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей), в сумме 90,0 тыс. рублей.  

 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 

53.  Предоставление меры социальной 

поддержки в виде ЕДВ семьям в связи с 

рождением одновременно трех и более 

детей 

В 2020 году в городе Таганроге случаев рождения 

одновременно трех и более детей не было 

Управление 

социальной защиты 

населения 

 г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

54.  Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

В соответствии с ФЗ от 25.10.2007 № 233-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 

УСЗН осуществило назначений на выплату: 

- 1 единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

в размере 28,5 тыс. рублей на общую сумму 28,5 тыс. рублей; 

- 5 ежемесячных пособий на ребенка военнослужащего, 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

2019‒2024 гг 
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проходящего военную службу по призыву, в размере                

12,2  тыс. рублей на общую сумму 541,3 тыс. рублей. 

55.  Назначение и выплата 

единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью 

Из средств федерального бюджета профинансировано 

единовременное пособие при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения в семью, в сумме           

939,4 тыс. рублей. 

Управление 

образования 

 г. Таганрога 

2019‒2024 гг 

56.  Предоставление ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

Согласно ФЗ от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей», регламентирующего 

порядок назначения социальной выплаты семьям в связи с 

рождением первого ребенка, произведены выплаты                           

1 890  семьям. Сумма выплат составила 213 806,9 тыс. 

рублей. 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 

57.  Оказание адресной социальной помощи 

в виде социального пособия, 

социального пособия на основании 

социального контракта 

В условиях новой короновирусной инфекции увеличен охват 

граждан адресной помощью. 

Адресная социальная помощь из областного бюджета 

оказана 4 011 малообеспеченным семьям, в их числе                

312 семьям с небольшим достатком к подготовке к новому 

учебному году на сумму 3 000,0 тыс. рублей. Израсходовано 

29 232,7 тыс. рублей; темп роста к 2019 году – 77%.  

Заключено 23 социальных контрактов, из них 16 - семьями с 

детьми, 5 из которых многодетные. Общая сумма 

заключенных контрактов составила 1 235,1 тыс. рублей. Все 

они направлены на преодоление материальных трудностей, 

выход семей на новый финансовый уровень и обеспечение 

их экономической самостоятельности. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

г. Таганрога 

 

2019‒2024 гг. 

58.  Досрочное назначение пенсии по 

старости отдельным гражданам 

предпенсионного возраста в 

установленном порядке 

В 2020 году гражданам, состоящим на учете  в ГКУ РО 

«Центр занятости населения города Таганрога» направления 

на пенсию до наступления возраста, дающего право на 

трудовую пенсию по старости не выдавались. 

ГУ Управление 

пенсионного фонда 

в городе Таганроге 

Ростовской области, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

 


