Администрация города Таганрога
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ПЕРЕД ВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ОСНОВНОГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА
ГОРОДА – БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА ЗА 2017 ГОД

Каждый житель города Таганрога является участником формирования бюджета,
наполняя доходы бюджета, как налогоплательщик, с одной стороны, с другой –
он получает часть расходов, как потребитель общественных услуг.
Граждане – как налогоплательщики и потребители общественных благ –
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства
средства используются эффективно, по целевому назначению для достижения
конкретных результатов, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для
каждого человека.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей,
интересна и полезна: студентам, педагогам, врачам, молодым семьям,
пенсионерам - всему населению города, чьи интересы связаны с Таганрогом, кто
в нем живет и работает.
Мы постарались в доступной и понятной форме показать основные параметры
бюджета города Таганрога.

Исполнение бюджета г. Таганрога - основные критерии:
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Совершенствование налоговой политики и нормативно-правового
регулирования бюджетного процесса
Укреплении налогового потенциала, увеличение собираемости налогов

Оценка эффективности налоговых льгот
Развитие долгосрочного планирования
Инвестиции в человеческий капитал
Реализация Указов Президента РФ
Социальная поддержка населения
Подготовка к проведению ЧМ по футболу в 2018 году
Предоставление качественных муниципальных услуг
Соблюдение взвешенной долговой политики
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Показатели бюджета города Таганрога
за 2016 год и 2017 год (в млн. руб.)
Наименование

2016 г.

2017 г.

Показатели роста

Доходы:

5 376,1

5 889,6

+513,5

Налоговые и неналоговые
доходы

1 783,0

2 079,8

+296,8

Безвозмездные перечисления

3 593,1

3 809,8

+216,7

Расходы

5 572,9

5 996,8

+423,9

Дефицит (-)
Профицит (+)

-196,8

-107,2

-

Структура доходов бюджета города Таганрога
в 2012-2017 гг.
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Налоговые и неналоговые

4 825,1
млн. рублей

5 460,6
млн. рублей

5 234,4
млн. рублей

2016 год

2017 год

Безвозмездные поступления

5 827,0
млн. рублей

5 376,1
млн. рублей

5 889,6
млн. рублей

4

5

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты налогов,
установленные Налоговым
кодексом Российской Федерации:
•налог на доходы физических лиц
•акцизы по подакцизным товарам
•единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
•налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
•единый сельскохозяйственный
налог
•налог на имущество физических
лиц
•земельный налог
•государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты
неналоговых доходов,
установленные законодательством
Российской Федерации:

•доходы от аренды имущества и
земли,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной собственности
•доходы от продажи имущества и
земли,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной собственности
•дивиденды
по
акциям,
принадлежащим
городским
округам
•доходы от перечисления части
прибыли МУП
•прочие доходы от использования
имущества
•плата за негативное воздействие
на окружающую среду
•штрафы
за
нарушение
законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления
из
бюджетов
вышестоящих уровней, прочие
поступления от организаций и
физических лиц
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Мы все - налогоплательщики
Ставка налога

13%

в
отдельных
случаях
9%, 30%,
35%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ставка налога
при стоимости
имущества

Ставка налога
от кадастровой
стоимости
земельных участков
занятых
жилищным
фондом,
гаражами,
участками
сельскохозяйственного
назначения
или
приобретенных
(представленных)
для
личного
подсобного
хозяйства,
садоводства,
огородничества,
животноводства
или
дачного
хозяйства,
ограниченных в обороте в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
предоставленных
для
обеспечения
обороны,
безопасности и таможенных
нужд

до
0,1%

до 0,3%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

до 300 тыс. руб.

от 0,1
до 0,3%

от 0,3
до 2,0%

до
1,5%
в отношении других
земельных участков

от 300 до 500 тыс.
руб.

свыше 500 тыс. руб.

КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО
УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ТАГАНРОГА?

Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)

Налог на имущество
физических лиц

Транспортный
налог

Земельный налог

100%

75%

100%
100%
25%

Бюджет Ростовской области

Бюджет городского округа
«Город Таганрог»
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДА
2 079,8 МЛН. РУБ.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 85,2 %
1 772,6 млн. руб.
Налог на доходы физических лиц
[норматив отчислений в бюджет города 25 %]
938,8 млн. руб.
Единый налог на вмененный доход
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
137,0 млн. руб.
Единый сельскохозяйственный налог
[норматив отчислений 100%]
2,7 млн. руб.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения города [норматив отчислений 100%]
15,8 млн. руб.
Налог на имущество физ.лиц
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
121,8 млн. руб.
Земельный налог
[норматив отчислений в бюджет города 100 %]
481,9 млн. руб.
Государственная пошлина
[норматив отчислений в бюджет города 100 %]
54,4 млн. руб.
Акцизы по подакцизным товарам
[норматив отчислений в бюджет города 2,0579 %]
20,2 млн. руб.
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 14,8 %
307,2 млн. руб.
Аренда земли
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
154,3 млн. руб.
Аренда муниципального имущества
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
18,0 млн. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
[норматив отчислений в бюджет города 55%]
5,1 млн. руб.
Доходы от реализации имущества
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
46,4 млн. руб.
Доходы от продажи земельных участков
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
21,9 млн. руб.
Прочие поступления от использования имущества
[норматив отчислений в бюджет города 100%]
18,6 млн.руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
37,2 млн. руб.
Прочие неналоговые поступления 5,7 млн. руб. в т.ч.
дивиденды по акциям 1,0 млн.руб., доходы от части
прибыли МУП 0,8 млн.руб., прочие доходы
от оказания платных услуг и компенсации затрат 3,9 млн.руб.

Расходы бюджета города Таганрога за 2017 год
в разрезе основных отраслей (5 996,8 млн. руб.)

11
млн. рублей

7 000,0

6 000,0

5 572,9
5 996,8

Динамика изменения расходов бюджета города Таганрога в разрезе
основных отраслей за 2016 г. и 2017 г. (в млн. руб.)

2016 г.
2017 г.

5 000,0

3 000,0

1 890,5
1 515,0

2 182,7
2 334,0

4 000,0

0,0

200,1
189,5

209,0
266,2

330,1
494,9

35,8
39,2

1 000,0

179,4
323,9

2 000,0
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Структура муниципального долга
города Таганрога за 2017 год

13
млн. рублей

Наименование вида
долгового обязательства

Сумма долга
на 01.01.2017

Сумма долга
на 01.01.2018

1 081,76

1 215,16

42,23

21,12

2. Кредиты кредитных
организаций

991,0

1 171,0

3. Муниципальные
гарантии

48,53

23,04

Муниципальный долг,
всего
в том числе:

1. Бюджетные кредиты

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ
В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ
НАПРАВЛЕНО 126,1 МЛН. РУБЛЕЙ
135 детей-сирот
78,0 млн.рублей

7 ветеранов Великой Отечественной Войны
7 инвалидов 13,5 млн. рублей

11 семьей
переселённых
из аварийного
жилья
9,9 млн. рублей
5 молодых семей
4,5 млн. рублей
8 семей из домов,
имеющих
неудовлетворительное
техническое состояние
20,1 млн. рублей
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Содержание МАУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
оказано
368,6 тысяч услуг
населению

Содержание МКУ
«Управление защиты
от чрезвычайных ситуаций
населения
и терроризма города Таганрога»
35,7 млн. рублей

расходы на ЗДРАВООХРАНЕНИЕ составили 189,5 млн. рублей
923 ребенка оздоровлены
в МБУЗ Детский санаторий
«Березка»

Социальная поддержка:
1. Стипендии по целевому
обучению - 61 студент
2. Компенсация за найм жилья
30 врачам дефицитных
специальностей

37 000 детей - проведена
туберкулинодиагностика
3,9 млн. рублей
46 670 граждан города обследовано
на выявление ВИЧ-инфекции
по профилактике
и предупреждению социально значимых
заболеваний проведено
1 120 исследований граждан,
контактирующими с инфекционными
больными

Кадровое обеспечение:
170 человек
среднего медицинского
персонала и
87 врачей
прошли профессиональную
переподготовку и обучение
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В рамках подготовки к Чемпионату мира
по футболу 2018 года:
приобретены 4 машины скорой
медицинской помощи на сумму 17,7 млн.
рублей
проведены ремонтные работы
освещения, ограждения, системы
видео наблюдения МБУЗ «БСМП» для
обеспечения антитеррористической
защищенности
на сумму 4,9 млн. рублей
министерством здравоохранения РО
передан городу магнитно-резонансный
томограф 60,6 млн. рублей
произведен ремонт помещений МБУЗ
«ГБСМП» и приобретена модульная
конструкция под размещение магнитнорезонансного томографа 4,9 млн. рублей
произведен ремонт инфекционного
отделения БСМП для размещения боксаизолятора 0,8 млн. рублей

17

18
Произведен ремонт помещений и
вентиляции терапевтического корпуса
для размещения офтальмологических
операционных МБУЗ «ГБ №7» на сумму
1,3 млн. рублей

Приобретено медицинское оборудование
и электронно-вычислительная техника
для учреждений здравоохранения
1,6 млн. рублей

Приобретено оборудование и
произведен монтаж системы экстренного
оповещения об угрозе ЧС
МБУЗ «Детская городская больница»
0,8 млн. рублей

расходы на ОБРАЗОВАНИЕ составили 2 241,1млн. рублей
Обеспечение функций 94 муниципальных
образовательных учреждений
1 908,4 млн. рублей
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Обеспечено питанием
11 777 дошкольников
29,4 млн.рублей бюджет города
137,2 млн. рублей родительская плата

Субсидии на иные цели
составили 136,6 млн. рублей
Средства направлены на мероприятия:
- ремонт зданий и сооружений;
- оплата труда молодых специалистов;
- реализация проекта «Всеобуч по плаванию»;
- приобретение оборудования для диагностики
здоровья учащихся;
- приобретение оборудования для детей с
ограниченными возможностями
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отдых и оздоровление
9 010 детей
объем средств 16,7 млн. рублей

социальная поддержка населения
более 20 000 человек
объем средств 161,5 млн. рублей

-

питание малообеспеченных детей;
финансовое обеспечение приемных
семей и детей под опекой;
компенсация части родительской
платы в детских садах
обеспечение детей путевками в
оздоровительные лагеря

строительство детского сада
по ул. Сергея Шило, 259-2
2017 г. - 6,3 млн. рублей
Общая площадь
5 409,4 м²
Вместимость 220 мест
на 12 групп

Количество этажей 5
44 новых
дополнительных
рабочих мест
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строительство детского сада
по ул. Чучева, 48
2017 г. - 14 млн. рублей
2018 г. – 106,3 млн. рублей
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Общая площадь
7 294,7 м²

Вместимость 280 мест
на 15 групп
Количество этажей 2
75 новых
дополнительных
рабочих мест

строительство детского сада
по ул. 1-й Новый, 16-д
2017 г. - 9,5 млн. рублей

23

Общая площадь
5 799,67 м²
Вместимость 190 мест
Количество этажей 2
Площадь зеркала бассейна
60 м²

строительство школы по ул. Галицкого, 49-б
вместимость 1 340 учащихся
2017 г. – 8,1 млн. рублей
2018 г. – 500,0 млн. рублей
2019 г. – 708,4 млн. рублей

24

Общая площадь
26 099,95 м²
Площадь застройки
7 278,2 м²
Площадь участка
3,2367 га
Количество этажей 4

Расходы на КУЛЬТУРУ составили в 356,7 млн. рублей
2 046 детей получили дополнительное образование
4 новых спектакля и 187 репертуарный показ
театра им. А.П. Чехова
729 культурно-спортивных мероприятия
поддержка народного творчества и культуры
95,0 млн. рублей
получение дополнительного образования в
сфере культуры и искусства
91,1 млн. рублей
предоставление услуг по библиотечноинформационному обслуживанию населения
71,4 млн. рублей
общегородские праздничные мероприятия,
фестивали, концерты, выставки
8,3 млн. рублей
приобретено книг и электронных изданий
3,5 млн. рублей
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жилищно-коммунальное хозяйство города
775,8 млн. рублей
по направлению «Дорожное хозяйство»
286,6 млн. рублей
28 дорог отремонтировано
площадью 343,4 тыс. кв. метров
ямочный ремонт
20,9 тыс. кв. метров
нанесено дорожной разметки
29,1 тыс. метров
обслуживание 208 светофорных
объектов
заменено 373 шт. дорожных знака
установлено 952 шт. новых дорожных
знака
установлено дорожных ограждений
2 692 п/м
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капитальный ремонт
многоквартирных домов
5,4 млн. рублей

предоставление субсидий
организациям ЖКХ в целях
ограничения роста размера
платы граждан за
коммунальные услуги
64,5 млн. рублей

Мероприятия по благоустройству города
115,6 млн. рублей
обеспечение бесперебойного
функционирования сетей уличного освещения
протяженностью 350 км.
59,0 млн. рублей

содержание зеленых насаждений
17,3 млн. рублей
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уборка мест общего пользования
15,1 млн. рублей

прочие мероприятия по благоустройству
территории
24,2 млн. рублей

Лизинговые платежи за приобретённую специальную
29
технику 30,3 млн. рублей

8 комбинированных
дорожных машин

погрузчик

за два года объем средств
составил
50,3 млн. рублей
4 мини-погрузчика

На реализацию мероприятий по формированию современной
городской среды направлено
160,1 млн. рублей
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на благоустройство территорий общего
пользования направлено
61,3 млн. рублей

В 2017 году благоустроена территория
Приморского парка

- заменена тротуарная плитка, установлены
современные детские игровые и спортивные
площадки, высажены зеленые насаждения
- появились зоны для велосипедистов и
авиамоделистов, велопарковки

на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов направлены
98,8 млн. рублей
благоустроены 20 дворовых территорий
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1 288,4 млн. рублей
Обеспечение функций
МБУ «Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
города Таганрога»
99,9 млн. рублей

Предоставление социальных услуг
МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города
Таганрога»
более 4 646 гражданам
Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан
1 086,6 млн. рублей
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меры дополнительной социальной поддержки граждан
8,8 млн. рублей
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адресная социальная помощь
3698-ми малообеспеченным
гражданам
ремонт квартир 54-м участникам
Великой Отечественной Войны
выплаты ко Дню Победы
2 066-ти ветеранам Великой
Отечественной Войны
компенсация расходов на проведение
операций по замене искусственных
глазных хрусталиков
7-ми гражданам

расходы на управление имуществом города составили
42,7 млн. рублей
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Мероприятия по формированию
системы управления муниципальным
имуществом, кадастровые работы,
межевание земель
снос аварийных домов
1,2 млн. рублей

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
84,0 млн. рублей

912
спортивно-массовых
мероприятий
88
тыс. человек
4,5
млн. рублей

4
тысячи детей
3
спортивные школы
56,2
млн. рублей
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В РАМКАХ ПРОЕКТА ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО
СОЗДАНИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАДИОНА «ТОРПЕДО».
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕГО 5,9 МЛН. РУБЛЕЙ
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ГУБЕРНАТОРА – 2,5 МЛН. РУБЛЕЙ
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА – 3,4 МЛН. РУБЛЕЙ
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Проведение в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Реконструкция тренировочной площадки в г. Таганроге
Площадь участка
2,37 га
Количество посадочных мест
1 850 человек

стоимость проекта
369,1 млн. рублей
2016 год – 5,5 млн. рублей
2017 год – 303,7 млн. рублей
2018 год – 59,9 млн. рублей
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