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Информация  

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

населения и снижению уровня бедности в городе Таганроге 

за 2021 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 31.12.2021 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 

В 2021 году 72 малоимущим гражданам рекомендовано 

обратиться в ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Таганрога» для поиска подходящей работы с целью оказания 

им государственной социальной помощи на основании 

социального контракта. Все они  поставлены на 

Управление 

социальной защиты 

населения                   

г. Таганрога,    

2019‒2024 гг. 
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членов таких семей. Содействие 

активизации их трудовой деятельности 

регистрационный учет. Признан безработным 61 человек. 

Данным гражданам оказаны государственные услуги по 

подбору подходящей работы. Сняты с учета в связи с 

трудоустройством 54 человека. 

       ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

4.  Осуществление мониторинга реализации 

«Дорожной карты» и предоставление 

сводной информации в министерство труда 

и социального развития Ростовской 

области 

 

По состоянию на 31.12.2021 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 

оказывается информационная и консультационная помощь об 

имеющихся формах государственной поддержки 

предприятий и организаций муниципального образования 

город Таганрог, размещается актуальная информация на 

портале Администрации, информирование производится 

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. 

По состоянию на 01.01.2022 в реестр частных 

инвестиционных площадок включены  3 площадки (АО 

«Таганрогский завод «Прибой» - 2 площадки, ПАО ТКЗ 

«Красный котельщик» - 1 площадка), реестр муниципальных 

площадок включает в себя 3 площадки. По каждой 

инвестиционной площадке разработан паспорт, включающий 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 
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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. 

Реестр внебюджетных инвестиционных проектов на 

01.01.2022 включает 41 инвестиционный проект, из них:                  

20 – находятся в стадии реализации, 13 – завершены в 2021 

году, 6 – предполагаются к реализации в перспективе, по             

2 проектам реализация приостановлена. 

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 и вебинары, информационно-

консультационная работа в телефоном режиме. С 06 апреля 

2020 на базе Фонда поддержки предпринимательства г. 

Таганрога проводится бесперебойная работа Ситуационного 

консультационного центра (СКЦ) с целью информирования и 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 
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консультирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам получения финансовой и 

нефинансовой поддержки. 

ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» по 

программе содействия самозанятости были оказаны 

консультационные услуги 96 безработным гражданам. 

Собственное дело открыли 68 граждан, в том числе                           

12 человек встали на учет в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход. Единовременную 

финансовую помощь на подготовку документов в размере 

800 рублей получили 4 человека, 2 человека получили 

единовременную финансовую помощь при государственной 

регистрации в размере 51 468 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.  

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

города Таганрога, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 
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В 2021 году 184 многодетные семьи использовали средства 

земельных сертификатов взамен предоставления земельных 

участков.  

В 2021 году земельные участки многодетным семьям не 

предоставлялись. 

10.  Предоставление жилых помещений 

детям – сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

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 

 

В 2021 году утвержден сводный список детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 128 

человек. Выделены лимиты на общую сумму 151 978,35 тыс. 

рублей, из них:  

- 2 498,25 тыс. рублей на завершение обязательств по                    

27 муниципальным контрактам, заключенным в 2019 и 2020 

годах. Обязательства завершены, детям сиротам 

предоставлены 23 квартиры, 4 квартиры не заселены (3 

человека отказались от вселения, 1 человек находится в 

местах лишения свободы);  

- 149 480,1 тыс. рублей на обеспечение 101 ребенка-сироты из 

списка 2021 года, исходя из среднерыночной стоимости 1 кв. 

м. жилого помещения в 1-м и 2-м кварталах 2021 года, 

установленного Министерством строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской области, равной 

44,5 тыс. рублей и 45,6 тыс. рублей соответственно.  

В течение 2021 года аукционы, с целью приобретения жилья 

для детей-сирот, объявлялись неоднократно. По итогам 5-ти 

аукционов, объявленных 01.03.2021, 11.05.2021, 28.05.2021, 

22.06.2021 и 22.07.2021 заключено всего 14 муниципальных 

контрактов на приобретение 14 квартир, жилой площадью не 

менее 33,0 кв. м. каждая. Контракты полностью оплачены по 

стоимости 1 468,5 тыс. рублей за каждую квартиру, в общей 

стоимости 20 559,0 тыс. рублей. Квартиры предоставлены 

детям-сиротам согласно списку 2021 года.  

По итогам аукционов, объявленных 08.02.2021, 12.03.2021, 

31.05.2021, 12.07.2021, 15.07.2021, 24.08.2021, 22.09.2021, 

01.10.2021, 28.10.2021, 11.11.2021, 19.11.2021, не было 

подано ни одной заявки. Аукционы не состоялись. Жилье для 

87 детей-сирот не приобретено.  

Отдел по жилищной 

политике и 

ипотечному 

кредитованию 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024гг 
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Освоено в 2021 году 23 057,25 тыс. рублей из выделенных 

151 978,35 тыс. рублей, что составляет 15,2 %.  

Администрацией проведены мероприятия по проведению 

закупки у единственного поставщика в рамках Федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» для получения заключения о 

рыночной стоимости жилых помещений приобретаемых для 

детей-сирот на территории города Таганрога. 

Согласно подготовленному ООО «Экспертное учреждение 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» заключению о результатах 

исследования № 23845/12-21 от 09.12.2021 средняя рыночная 

стоимость одного квадратного метра площади жилого 

помещения на вторичном рынке жилья на территории г. 

Таганрога по состоянию на 4 квартал 2021 года для жилых 

помещений, составляет 57,732 тыс. рублей. Предложения о 

продаже жилых помещений на первичном рынке на 

территории г. Таганрога по состоянию на 4 квартал 2021 года 

с отделкой отсутствуют.  

Вышеуказанная стоимость существенно выше стоимости                 

1 кв. м, утвержденной Министерством строительства, 

архитектуры и территориального развития Ростовской 

области, и выделенных лимитов.  

Постановлением министерства строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области от 30.12.2021 

№ 34 утверждена средняя рыночная стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилья на 2022 год, 

которая составляет в г. Таганроге – 50,847 тыс. рублей.  

В целях приобретения квартир детям-сиротам 

Администрацией города Таганрога:  

- запланировано непрерывное проведение электронных 

аукционов на первичном, вторичном рынках жилья или 

способом участия в долевом строительстве;  

- прорабатывается вопрос строительства социального жилья в 

рамках возможности муниципального образования;  
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- проведена встреча с риелтерскими организациями по 

вопросу приобретения жилых помещений для детей - сирот, 

повторная встреча запланирована в первой половине февраля 

2022 года (определена договоренность по взаимодействию по 

направлению приобретение жилых помещений для детей – 

сирот). 

- запланирована инвентаризация муниципального жилищного 

фонда с целью обеспечения жильем детей-сирот.  

- прорабатывается вопрос приобретения жилых помещений 

для детей-сирот на территории Неклиновского района в 

рамках изменений, внесенных в статью 15 Областного закона 

от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» в соответствии с Областным законом от 

09.11.2021 № 590-ЗС.   

11.  Предоставление меры социальной 

поддержки по оплате расходов на 

газификацию домовладения (квартиры) 

отдельным категориям граждан 

В 2021 году денежная компенсация затрат на газификацию 

домовладения не выплачивалась.  

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 – 10 859 семьи. 

Средний размер субсидии на конец отчетного периода 

составил 2 117,58 руб.  

За  2021 год на лицевые счета граждан перечислено 197 639,5 

тыс. руб. субсидий. 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

13.  Оказание адресной социальной помощи 

в виде адресной социальной выплаты 

 

Адресная социальная помощь из областного бюджета оказана 

4 067 малообеспеченным семьям, израсходовано 22 100,0  

тыс. рублей. 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

г. Таганрога 

 

 

 

2019‒2024 гг. 
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Сохранение трудового потенциала населения 

14.  Развитие системы раннего выявления 

заболеваний, патологических 

состояний и факторов риска их 

развития, включая проведение 

медицинских осмотров и 

диспансеризации населения 

 В 2021 году различным видам медицинских осмотров 

подлежали 103,0 тыс. жителей г. Таганрога. Фактический 

охват профилактическими медицинскими осмотрами 

составил 61,9% (63 730 чел.) в связи с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией и приостановкой проведения 

данных мероприятий.  

Кроме того, в 2021 году медицинскими работниками МБУЗ 

«Городская поликлиника №1», МБУЗ «Городская 

поликлиника №2», ЧУЗ МСЧ ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик» и МСЧ ПАО «Таганрогский металлургический 

завод» проводились мероприятия по углубленной 

диспансеризации для граждан, переболевших 

коронавирусной инфекцией.  

В соответствии с планом в 2021 году подлежали углубленной 

диспансеризации 2 192 человека, фактически были 

осмотрены 2 075 человек, что составило 94,7 % от 

утвержденного плана. 

 

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 67 запросам.  

ГУ Управление 

пенсионного фонда 

в городе Таганроге 

Ростовской области 

 

2019‒2024 гг. 
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16.  Ликвидация очереди в ясли для детей 

до трех лет в целях создания условий 

для осуществления трудовой 

деятельности женщин с детьми 

При основном комплектовании в детские сады города 

направлено 2 167 детей раннего дошкольного возраста. 

Актуального спроса родителей (законных представителей) 

для определения детей от 1,5 до 3 лет в детские сады города 

нет.  

Управление 

образования            

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

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 

Профсоюзов Ростовской Области» и 

Союзом работодателей Ростовской 

области на 2020-2022 годы (далее – 

Соглашение) 

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 (далее – региональное 

Соглашение). По состоянию на 01.01.2022 к региональному 

Соглашению присоединилось 305 организаций, процент 

присоединения организаций к указанному соглашению 

составил 60,4 % от числа действующих организаций города 

Таганрога. 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2020‒2022 гг. 

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 

Согласно проводимому мониторингу за 2021 год 

повышенный минимальный размер оплаты труда обеспечили 

31 организация, присоединившаяся к Соглашению. 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2020‒2022 гг. 
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повышенного минимального размера 

оплаты труда  

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 

 Заключаются 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 (по состоянию 

на 01.01.2022 заключено 31 соглашение. 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 

21.  Обеспечение максимального охвата 

предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

муниципального образования 

коллективно-договорным 

регулированием 

На 01.01.2022 на предприятиях города Таганрога действует 

365 коллективных договоров, из них 19 коллективных 

договоров заключены в организациях малого бизнеса. 

Данными договорами охвачено 45 726 работников 

организаций города Таганрога.   Коллективные договора 

заключаются в целях минимизации проблем и 

безболезненного решения вопросов трудовых отношений, 

возникающих в организациях. 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

2019‒2024 гг. 

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 1 полугодие 2021 года на официальном портале 

Администрации города Таганрога размещено 4 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 августе 2021 года проведен семинар по вопросам 

соблюдения трудового законодательства в области охраны 

труда 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

 

 

 

2019‒2024 гг. 
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24.  Содействие трудоустройству граждан, 

ищущих работу 

В январе – декабре 2021 года в ГКУ РО «Центр занятости 

населения города Таганрога» обратились в целях поиска 

подходящей работы 11385 человек, трудоустроены 8419 

граждан. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

25.  Социальная поддержка безработных 

граждан и выплата материальной 

поддержки участникам программ 

временного трудоустройства 

В 2021 году в оплачиваемых общественных работах приняли 

участие 63 человека с выплатой материальной поддержки из 

средств областного бюджета, в том числе 17 человек приняли 

участие в оплачиваемых общественных работах, 

финансируемых из средств бюджета города Таганрога. 

Затраты из средств областного бюджета составили – 426,8 

тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога составили 

– 330,1 тыс. рублей.  

По программе временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

трудоустроены 76 человек, с выплатой материальной 

поддержки из средств областного бюджета. Затраты из 

средств областного бюджета составили – 259,0 тыс. рублей.  

По программе временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 25 лет,  имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее образование и 

ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа 

об образовании и о квалификации, трудоустроены 11 человек, 

с выплатой материальной поддержки из средств областного 

бюджета, 7 человек трудоустроены с компенсацией расходов 

на выплату заработной платы из средств бюджета города 

Таганрога. Затраты из средств областного бюджета составили 

– 37,7 тыс. рублей, из средств бюджета города Таганрога 

составили – 123,2 тыс. рублей. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

26.  Организация наставничества при 

трудоустройстве молодых 

специалистов 

В 2021 году по программе наставничества трудоустроены               

6 молодых специалистов. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 
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27.  Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан с 

целью дальнейшего трудоустройства  

В  2021 году ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Таганрога» по программе  профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования были 

направлены 389 безработных  граждан.  Завершили обучение 

388 граждан, из них  289 трудоустроены. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

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 

В 2021 году  женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет не 

направлялись. Финансирование по данному направлению на  

2021 год -  для ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Таганрога» не предусмотрено. 

 

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 

В 2021 году незанятые граждане, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность не направлялись. 

Финансирование по данному направлению на  2021 год -  для 

ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога» не 

предусмотрено. 

 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

30.  Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста 

В 2021 году по программе  профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

направлены 34 гражданина предпенсионного возраста. 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

31.  Опережающее профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование 

работников организаций, находящихся 

под риском увольнения 

В 2021 году ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Таганрога»  оказал  образовательные услуги по 

опережающему обучению работников ПАО «ТАНТК им. 

Г.М. Бериева», находящихся под риском увольнения по 

дополнительному профессиональному образованию по 

программам повышения квалификации  для 72 человек, 

заявленных к сокращению. После завершения обучения 72 

человека  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 

Активно ведется работа по заключению социальных 

контрактов. За 2021 год заключено 364 контракта  на общую 

сумму 42 687,9 тыс. рублей, а именно: 

- поиск работы – 122; 

- осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности – 96; 

- иные мероприятия, направленные на преодоление 

гражданами трудной жизненной ситуации – 145. 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 

33.  Совершенствование нормативной 

правовой базы по вопросам социально-

трудовой сферы 

В 2021 году управлением экономического развития 

Администрации города Таганрога приняты следующие 

нормативно-правовые акты по вопросам социально-трудовой 

сферы:    

  – от 12.03.2021 № 417 «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 31.08.2021 № 1459 «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». 

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 21 

предприятие  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 20 крупным и средним предприятиям города, а 

также на основании данных Ростовстата и УСЗН                             

г. Таганрога, ИФНС России по г. Таганрогу об установленной 

заработной плате в организациях ниже МРОТ.  По 

результатам мониторинга  проводится адресная работа с 

организациями города Таганрога и индивидуальными 

предпринимателями по повышению уровня и темпов роста 

среднемесячной заработной платы. С начала 2021 года такая 

работа проведена с 20 организациями и ИП. 

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. 

Согласно письму ФНС России № БС-4-11/10881@ от 07.07.2020 

комиссии по вопросам легализации налоговой базы отменены. 
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 

форм собственности и отраслей 

экономики 

По итогам работы, направленной на погашение 

задолженности по заработной плате, полностью погашена 

задолженность в 5 организациях города на сумму 15,6 млн. 

руб., снижена – на 7,0 млн. руб. 

 

Управление 

экономического 

развития 

Администрации 

города Таганрога 

 

2019‒2024 гг. 



15 
 

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 2021 

год. За 2021 года легализовано 2 435 человек.  В рамках 

работы городской межведомственной комиссии по 

обеспечению своевременной выплаты заработной платы и 

координации деятельности по снижению неформальной 

занятости заслушано 20 работодателей с установленной 

заработной платой ниже МРОТ,  по итогам 3 работодателя 

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 УМВД, ГКУ РО «Центр занятости населения 

города Таганрога», прокуратурой г. Таганрога, 

территориальными подразделениями внебюджетных фондов 

Российской Федерации, органами и структурными 

подразделениями Администрации города Таганрога. 

Согласно утвержденного Плана-графика проведена 

следующая работа: 

– по итогам рейдовых мероприятий только управлением 

муниципальной инспекции Администрации города Таганрога 

совместно с УМВД выявлено 787 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 4 уведомительных письма в адрес 

прокуратуры   г. Таганрога по обращениям граждан по 

вопросам нарушения трудового законодательства;  

        – проводились заседания городской межведомственной 

комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы и координации деятельности по снижению 

неформальной занятости. В 2021 году проведено 7 заседаний 

городской МВК, заслушано 39 работодателей, из них по 

вопросам «серых» схем оплаты труда и неформальной 

занятости – 22.   

–  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.) 100,2 %  (2 435 чел.). 

41.  Увеличение (индексация) должностных 

окладов, ставок заработной платы 

работников бюджетного сектора 

экономики  

В 2021 году произведено повышение должностных окладов 

муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности 

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  2021 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 47 публикаций; 

- на радио, телевидении и сайте Администрации города 

размещено 7 344 информационных объявлений. 

Реализован цикл консультационных встреч по вопросам 

получения социальной помощи, поддержки детства, 

заключения соцконтракта со студентами профессиональных 

образовательных организаций, рабочими трудовыми 

коллективами города, участниками Школы матерей при 

родильном доме г. Таганрога. 

44.  Предоставление мер социальной 

поддержки детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей 

Количество получателей  ежемесячных денежных выплат –    

2 390 малообеспеченных семей, имеющих детей 1-2 года 

жизни. Произведены выплаты на сумму 18 112,1 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 31.12.2021 социальную поддержку 

получили 2 000 многодетных семей, в них воспитывается          

6 556  детей.  

Согласно ОЗ от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области» 1 055 семьям 

выплачена ЕДВ на каждого ребенка в размере 453 рублей на 

общую сумму 16 119,9 тыс. рублей. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

 г. Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 

 

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 в размере 453 рублей получают              

9 243  малообеспеченные семьи, имеющие детей. Сумма 

выплат за отчетный период составила 84 191,9 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 851 женщине на общую сумму            

5 063,7 тыс. рублей. 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

г. Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 
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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 или последующих детей 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 ЕДВ на третьего ребенка и последующих детей 

гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Ростовской области, произведены на 1 094 детей 

на общую сумму 95 476,7 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 

 

В 2021 году многодетным семьям выдано 230  сертификатов, 

180 сертификатов реализованы по различным направлениям. 

На эти цели израсходовано 21 526,3 тыс. рублей. 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 

50.  Выплата компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного образования 

 

Выплачено 60 165,0 тыс. рублей, численность родителей, 

фактически получивших компенсацию части родительской 

платы, составляет 13 629 человек.   

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» 

Выплачено 50 828,8 тыс. рублей. Произведена оплата 

содержания 55 приемных детей в 29 приемных семьях и             

270 подопечных детей в семьях опекунов.   

 

Управление 

образования 

г. Таганрога 

2019‒2024 гг. 
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52.  Предоставление мер социальной 

поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия 

Выплачено 270,0 тыс. рублей. Произведено 9 выплат 

единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей),   
 

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 2021 году семьи за предоставлением меры социальной 

поддержки в виде ЕДВ в связи с рождением одновременно 

трех и более детей не обращались 

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; 

- 7 ежемесячных пособий на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в размере 12,8  

тыс. рублей на общую сумму 653,7 тыс. рублей. 

 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

2019‒2024 гг 

55.  Назначение и выплата 

единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью 

 

Выплачено 1 540,8 тыс. рублей из средств федерального 

бюджета, произведено 69 выплат единовременного пособия. 

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», регламентирующему 

порядок назначения социальной выплаты семьям в связи с 

рождением первого ребенка, произведены выплаты                    

2 508   семьям.  Сумма выплат составила 249 137,3 тыс. 

рублей. 

 

Управление 

социальной защиты 

населения  

г. Таганрога 

 

 

2019‒2024 гг. 
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57.  Оказание адресной социальной помощи 

в виде социального пособия, 

социального пособия на основании 

социального контракта 

Адресная социальная помощь из областного бюджета 

оказана 4 067 малообеспеченным семьям, израсходовано 

22 100,0 тыс. рублей. 

Активно ведется работа по заключению социальных 

контрактов. За 2021 год заключено 364 контракта  на общую 

сумму 42 687,9 тыс. рублей. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

г. Таганрога 

 

2019‒2024 гг. 

58.  Досрочное назначение пенсии по 

старости отдельным гражданам 

предпенсионного возраста в 

установленном порядке 

В 2021 году досрочно назначена пенсия по старости                      

4 гражданам предпенсионного возраста по представлению   

ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога». 

 

ГУ Управление 

пенсионного фонда 

в городе Таганроге 

Ростовской области, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Таганрога» 

2019‒2024 гг. 

 


