Администрация города Таганрога

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ТАГАНРОГ» НА 2016 ГОД

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
• «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта
основного финансового документа города Таганрога – бюджетом
города Таганрога на 2016 год.
• Каждый житель города Таганрога является участником
формирования бюджета с одной стороны, как налогоплательщик,
наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как
потребитель общественных услуг.
• Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые
ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
• Представленная информация предназначена для широкого круга
пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам,
врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям
населения, так как бюджет города затрагивает интересы каждого
жителя Таганрога.
• Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме
показать основные параметры бюджета города Таганрога.

ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЗНАЧАЕТ:

 Обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении.
 Обязательная открытость для общества и средств
массовой информации проектов бюджетов, обеспечение
доступа к информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в сети «Интернет».
 Стабильность и преемственность бюджетной
классификации Российской Федерации, а также
обеспечение сопоставимости показателей бюджета
отчетного, текущего и очередного финансового года.
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
Бюджет-это план доходов и расходов на
определенный период
Бюдже́т (от старонормандского
bougette — кошелёк, сумка

БЮДЖЕТЫ СЕМЕЙ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(федеральный бюджет,
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов)

ВИДЫ
БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТЫ
ПУБЛИЧНОПРАВОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – 83
(региональные бюджеты,
бюджеты
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования)

БЮДЖЕТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ – 22 955
(местные бюджеты)

Бюджетный процесс – ежегодное формирование
и исполнение бюджета
Законодательные,
представительные
органы власти

Органы
исполнительной
власти

Рассмотрение
проекта
бюджета
очередного года

Органы
исполнительной
власти, местная
администрация,
финансовые органы

Составление
проекта
бюджета
очередного
года

Законодательные,
представительные
органы власти

Утверждение
бюджета
очередного
года

Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего
года

Формирование
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего
года

Законодательные,
представительные
органы власти

Исполнение
бюджета в
текущем году

Органы
исполнительной
власти

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
ОСНОВАНО НА:
• Бюджетном послании Президента Российской Федерации

• Прогнозе социально-экономического развития г. Таганрога на 2016-2018
годы

• Основных направлениях бюджетной и налоговой политики г. Таганрога
на 2016 – 2018 годы (Постановление Администрации города от 24.11.2015
№3516)

• Муниципальных программах

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ТАГАНРОГ»
ИЮЛЬ

• Определение основных подходов к формированию бюджета
муниципального образования «Город Таганрог»

АВГУСТ

• Основные показатели прогноза социально-экономического
развития

АВГУСТОКТЯБРЬ

• Работа Администрации города по подготовке и обоснованию
бюджетных ассигнований

НОЯБРЬ

• Внесение проекта бюджета муниципального образования «Город
Таганрог в Городскую Думу г.Таганрога.
• Назначение публичных слушаний по проекту бюджета

ДЕКАБРЬ

• Проведение публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования «Город Таганрог»

ДЕКАБРЬ

• Рассмотрение Городской Думой г.Таганрога проекта бюджета
муниципального образования «Город Таганрог» по результатам
публичных слушаний и принятого областного бюджета на 2016
год во II чтении

КОНЕЦ
ДЕКАБРЯ

• Опубликование бюджета муниципального образования «Город
Таганрог» в средствах массовой информации

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2016 ГОД

Согласно
принятым
решениям
бюджет города
на 2016 год
формируется
на 1 год, а не на
3 года
(как было
ранее)

Федеральный закон от
30.09.2015 № 273-ФЗ
«Об особенностях
составления и
утверждения проектов
бюджетов бюджетной
системы РФ
на 2016 год…»

Бюджет
города на
2016 год

Областной закон от
20.10.2015 № 413-ЗС
«Об особенностях
регулирования
бюджетных
правоотношений в
Ростовской области в
2015 и в 2016 годах»

Решение Городской Думы от
03.11.2015 №136 «О
бюджетном устройстве и
бюджетном процессе
муниципального образования
«Город Таганрог» и
особенностях составления и
утверждения проекта бюджета
города Таганрога на 2016 г»

В Российской Федерации финансовый год начинается 1 января.

Приоритеты бюджетной политики в 2016 году
Обеспечение сбалансированности бюджета
Повышение объективности
и качества бюджетного
планирования

Адаптация бюджетной
системы к новой
экономической реальности

Повышение эффективности и результативности программноцелевых методов управления и бюджетирования
Создание условий для повышения качества
предоставления муниципальных услуг
Повышение открытости и
прозрачности бюджета
города

Повышение эффективности
процедур проведения
муниципальных закупок

Основные параметры
бюджета города Таганрога на 2016 год
(млн. рублей)
Первоначальный
план на
2015 год

Бюджет
на 2016 год

Отклонение
2016г.
– 2015г.

5 273,4

5 230,5

- 42,9

Налоговые и неналоговые
доходы

2 106,7

1 992,0

- 114,7

Безвозмездные поступления

3 166,7

3 238,5

+ 71,7

II. Расходы, всего

5 501,4

5 460,1

- 41,3

III. Дефицит (-), профицит
(+)

- 228,0

- 229,6

1,6

228,0

229,6

I. Доходы, всего
из них:

VI. Источники
финансирования
дефицита

Расчеты по взаимоотношениям областного бюджета
и бюджета г. Таганрога в 2016 году
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Безвозмездные поступления

Субсидии
2015 г. – 406,2 млн. руб.*
2016 г. – 412,1 млн. руб.

Субвенции
(переданные полномочия)
2015 г. – 2 753,6 млн. руб.*
2016 г. – 2 818,7 млн. руб.

Доходы бюджета города - 2016 г.
5 230,5 млн. руб., в т.ч.
Межбюджетные трансферты
2015г.– 6,9 млн. руб.*
2016 г.–7,7 млн. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета – 1 992,0 млн. руб.
Безвозмездные поступления – 3 238,5 млн. руб.

Источники финансирования
дефицита бюджета города 229,6 млн. руб.

Расходы бюджета города - 2016 г.
5 460,1 млн. руб.

* В соответствии с показателями первоначально утвержденного бюджета на 2015 год

Факторы, изменяющие бюджетные возможности
в 2016 году
возврат в областной бюджет ранее установленных нормативов отчислений в
местные бюджеты по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
введение на территории РО «налоговых каникул»
для вновь зарегистрированных ИП
(производственная, социальная, научная сфера, бытовые услуги)
передача норматива отчислений от поступлений гос. пошлины за
регистрацию гос. услуг в МФЦ города из регионального бюджета в местный
бюджет в размере 90%

новые правила гос. регулирования в области охраны окружающей среды,
изменение порядка определения (внесения) платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
отмена обязательств по уплате земельного налога за земельные участки,
находящиеся под многоквартирными домами.

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления
от
уплаты
установленных
Налоговым
Российской Федерации:

налогов,
кодексом

• 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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от уплаты неналоговых доходов,
установленных законодательством Российской
Федерации:
• доходы, получаемые 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

• Поступления из бюджетов вышестоящих
уровней, прочие поступления от
организаций и физических лиц

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА В 2015, 2016 ГОДАХ
2015 год

2016 год

1 581,5

1 628,4
1 963,9

3 858,7

1992,0

3 238,5

335,5
410,5

налоговые доходы, млн. руб.

неналоговые доходы, млн. руб.

безвозмездные перечисления, млн. руб.

КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ
ГОРОДА ТАГАНРОГА?
Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)

Налог на имущество
физических лиц

75%
100%

Транспортный
налог

Земельный налог

100%

100%

25%

Бюджет Ростовской области

Бюджет городского округа
«Город Таганрог»

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,
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%

до 300 тыс. руб.

от 0,1 до
0,3%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

от 0,3 до
2,0%

до 1,5%
в отношении других
земельных участков

от 300 до 500 тыс.
руб.

свыше 500 тыс. руб.

Динамика поступлений неналоговых доходов в бюджет города Таганрога.
Динамика поступлений доходов от продажи
материальных активов (земельные участки,
муниципальное имущество) 2013-2016 г.г., млн. руб.

76,6

Динамика поступлений доходов от арендной платы
за земельные участки 2013-2016 г.г., млн. руб.
287,1

260,4

83,4
207,8

66,2

202,7

43,2

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Динамика поступлений доходов от сдачи в аренду
муниципального имущества 2013-2016 г.г., млн. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Динамика поступлений доходов от штрафов, санкций,
возмещения ущерба 2013-2016 г.г., млн. руб.

32,5
22,2

26,3
17,8

2013 год

2014 год

2015 год

20,9

20

2016 год

2013 год

20,1

20

2014 год

2015 год

2016 год

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Таганрога в 2016 году
Платежи при пользовании
природными ресурсами
2,8 млн. руб.
0%
Доходы от оказания
платных услуг
3,8 млн. руб.
0%

Доходы от реализации
имущество
23 млн. руб.
1%

Доходы от продажи
земельных участков
20,2 млн. руб.
1%
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
20,9 млн. руб.
1%

Доходы от использования
имущества
339,8 млн. руб.
16%
Налог на доходы
физических лиц
870,8 млн. руб.
44%

Государственная пошлина
49,4 млн. руб.
3%

Земельный налог
382 млн. руб.
19%

Налог на имущество
физических лиц
91,1млн. руб.
5%

Налоги на совокупный
доход
166,6 млн. руб.
9%

Акцизы по подакцизным
товарам
21,6 млн. руб.
1%

Расходы бюджета г. Таганрога на
2016 г. в разрезе всех отраслей
( 5 460,1 млн.руб.)
Национальная
Общегосударственные Национальная
Обслуживание
безопасность и
вопросы
оборона
муниципального долга
правоохранительная
350,0
млн.
руб.
0,4
млн.
руб.
167,7
млн.
руб.
Средства массовой
деятельность
6%
3%
информации
40,7 млн. руб.
1,7 млн. руб.
1%
Физическая культура
Национальная
и спорт
экономика
38,1 млн. руб.
0,9%
236,3 млн. руб.
4%

Социальная политика
1 535,0 млн. руб.
28%

Здравоохранение
188,5 млн. руб.
3%

Культура,
кинематография
196,9 млн. руб.
4%

Жилищнокоммунальное
хозяйство
408,4 млн. руб.
8%
Охрана окружающей
среды
0,5 млн. руб.

Образование
2 295,8 млн. руб.
42%

Социальная сфера – 4 254,3 млн.рублей или 77,9%

ЗАЩИЩЕННЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА – РАСХОДЫ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Оплата труда с начислениями
Социальное обеспечение

Оплата коммунальных услуг
Приобретение продуктов питания
Приобретение медикаментов
Погашение заимствований и обслуживание
долга
Налоги, арендные платежи,
вневедомственная охрана

Расходы бюджета города Таганрога в 2014-2016 годах
млн. рублей
Рз

2014 год

2015 год

Темп роста
к 2014 году,
%

2016 год

Темп
роста к
2015 году,
%

6 395.2

5 501.3

86.0

5 460,1

99.3

НАИМЕНОВАНИЕ

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

376.5

450.6

119.7

350.0

77.6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

0.3

0.6

200.0

0.4

66.6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

71.8

36.7

51.1

40.7

110.9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

241.7

127.4

52.7

236.3

185.4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

757.4

480.6

63.4

408,4

84.9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

0.5

0.7

140.0

0.5

71.4

ОБРАЗОВАНИЕ

07

2 563.7

2 270.6

88.6

2 295.8

101.1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

234.8

215.9

91.9

196.9

91.1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

288.7

181.4

62.9

188.5

103.9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

1 739.7

1 523.4

93.2

1 535.0

100.1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

63.3

87.6

156.4

38.1

43.5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

2.1

2.0

95.2

1.7

85.0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

54.7

122.7

224.3

167.7

136.6

Расходы бюджета города Таганрога
в 2014-2016 годах
млн. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ

Рз

ВСЕГО

2014 год

2015 год 2016 год

6 395.2

5 501.3

5 460,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

376.5

450.6

350.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

0.3

0.6

0.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

71.8

36.7

40.7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

241.7

127.4

236.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

757.4

480.6

408,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

0.5

0.7

0.5

ОБРАЗОВАНИЕ

07

2 563.7

2 270.6

2 295.8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

234.8

215.9

196.9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

288.7

181.4

188.5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

1 739.7

1 523.4

1 535.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

63.3

88.7

38.1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

2.1

2.0

1.7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

54.7

122.7

167.7

Повышение заработной платы
учителям и педагогам
(Майские указы Президента РФ)
Приоритеты
бюджетной
политики
в 2016 году

Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда

Оказание мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан
Подготовка к проведению
Чемпионата Мира по футболу в 2018 году

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА В
АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Как правило, бюджетные данные представляются в тысячах рублей.
Например, на 2016 год расходы бюджета города Таганрога запланированы
в объеме 5 421 200,0 тыс.руб. В расчете на одного жителя города Таганрога
это составляет примерно 21,5 тыс.руб. в год.

Средства на содержание дорожной сети, предусмотренные
по разделу «Национальная экономика»,
обеспечат выполнение работ:

разработка ПСД на строительство и
реконструкцию внутригородских,
внутрипоселковых автомобильных дорог
0,7 млн. рублей
капитальный ремонт автомобильных дорог
110,2 млн. рублей

на содержание городских дорог
95,8 млн. рублей

В области коммунального хозяйства средства бюджета
будут направлены:
на благоустройство и озеленение территории
76,0 млн. рублей

на предоставление субсидий
теплоснабжающим организациям в целях
ограничения роста размера платы граждан за
коммунальные услуги
82,6 млн. рублей
на обеспечение бесперебойного
функционирования сетей уличного
освещения
50,5 млн. рублей

Новые расходы бюджета на
приобретение спецтехники в лизинг

1 шт.

4 шт.

8 шт.

Социальная направленность бюджета это
4 254,3 млн. рублей
или 75,4% программных расходов
Социальные
расходы

1,2
22%
4,3
78%

В дошкольных образовательных
учреждениях численность детей
увеличится на 1 559 человек и
составит 12 841 человек,
планируется направить
810,4 млн. рублей

В муниципальных
общеобразовательных
учреждениях численность
учащихся увеличится на 235
человек и составит
24 715 человек, планируется
направить
920,0 млн. рублей

На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей будет
направлено 48,5 млн. рублей. Это позволит приобрести 780 путевок и
выплатить более 1 600 компенсаций за приобретенные путевки, обеспечить
отдых 9010 детей в лагерях дневного пребывания с одноразовым питанием

На завершение строительства 3-х детский садов на
690 мест в городе запланированы
237 млн. рублей

На охрану семьи и детства предусмотрены средства в
сумме 62,0 млн. рублей
выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью, включая пособия при усыновлении (удочерении)
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части расходов на содержание в
семье опекуна, в приемной семье
и бесплатного проезда детей-сирот
выплата компенсаций родительской платы за присмотр и
уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях

Сколько тратится средств из бюджета городского округа на культуру ?
В настоящее время в городе Таганроге действует:

театр им. А.П. Чехова
2 музыкальные школы
1 школа искусств
1 детская художественная школа
10 муниципальных учреждений культурнодосуговой деятельности (коллективы,
дворцы и дома культуры, центры досуга)
2 парка культуры и отдыха
16 муниципальных библиотек
Таганрогский музейный комплекс
млн. руб.

305
300
295
290
285
280
275
270

298,9
286.1

281.5

2014 год

2015 год

2016 год

Расходы бюджета города в сфере культуры
направляются на сохранение и развитие объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры),
находящихся
в
собственности
городского округа, обеспечение доступа к
музейным ценностям, развитие библиотечного
дела, а также организацию и проведение
выставок, конкурсов, фестивалей, праздников,
ярмарок и других мероприятий

В рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Таганроге»
запланированы средства
в сумме 94,3 млн. руб.

425 спортивно-массовых
мероприятий

4,01 тысячи детей

77 тысяч человек

3 спортивные школы

6,8 млн. рублей

56,1 млн. рублей

Строительство, реконструкция
спортивных объектов
4,9 млн. рублей

ПСД на строительство и
реконструкцию спортивных
объектов
6,7 млн. рублей

Расходы по разделу «Социальная политика»
запланированы в сумме 1 535,0 млн. рублей
126,6

22,3

4,0

1 382,1

Выплаты пособий и льгот
Полномочия по социальному обслуживанию
Адресные социальные выплаты
Содержание имущества

млн. рублей

Для улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем
льготных категорий граждан в городе Таганроге
запланировано 95,4 млн. рублей.
Это позволит обеспечить жильем и улучшить жилищные условия:

28-ми ветеранам
Великой
Отечественной войны
и инвалидам

67-ми детям-сиротам
и детям, оставшимся
без попечения
родителей

3-м гражданам,
уволенным с военной
службы и
приравненным к ним
лицам

8-ми молодым
семьям

ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ?
•

Муниципальная программа – система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей муниципальной
политики в определенной сфере социально – экономического развития города.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов администрацией
города Таганрога принято решение формировать и исполнять расходную часть через
реализацию 20 муниципальных программ.
Бюджета города Таганрога на 2016 год – программный бюджет.

•

•

ЦЕЛЬ

•

ЗАДАЧА 1

1

2

3

ЗАДАЧА 2

1

2

3

ЗАДАЧА 3

1

2

3

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по
ведомственному принципу, а по программному. Муниципальная программа имеет цель,
задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то
есть действия и бюджетные средства, направленные на достижение заданного результата. При
этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и
сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на
реализацию муниципальных программ
г. Таганрога в 2016 году
млн. руб.
Развитие
Здравоохранения
3,3%

Развитие
образования
38,1%

Молодежь города
Таганрога
0,1%

Развитие культуры
5,2%

Развитие
транспортной
системы
5,1%

4,0%

Охрана окружающей
среды и рациональное
природопользование
0,7%

Энергоэффективность и развитие
энергетики
0,1%

Управление и распоряжение
муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами
города Таганрога

Развитие физической
культуры и спорта
1,7%

Муниципальная
политика
0,01%

Экономическое
развитие и
инновационная
экономика
0,1%

Поддержка
казачьих обществ
0,1%

Информационное
общество
1,0%

Управление
муниципальными
финансами
0,6%

Обеспечение доступным
и комфортным жильем
населения города
Таганрога

1,6%

Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения города
Таганрога

1,2%

Социальная
поддержка граждан
27%

Доступная среда
0,01%

Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
преступности

0,1%

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах

0,7%

Соблюдение городом Таганрогом
нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой
нагрузки и расходам на обслуживание муниципального долга
в 2016 году

Уровень долговой нагрузки

100%

100

Обслуживание муниципального долга

16

15%

90

14

80

12

70
60

10
54,4%

50

8

40

6

30

4

20

7,6%

2

10
0

0

Уровень долговой нагрузки

Расходы на обслуживание

Предельный размер муниципального
долга (собственные доходы)

Предельный размер расходов на
обслуживание

Структура муниципального долга
города Таганрога на 2016 год
Плановый уровень муниципального долга
города Таганрога на 01.01.2017 – 1 082,9 млн. рублей
- Кредиты кредитных организаций – 1 016,8 млн. рублей
- Бюджетные кредиты – 15,5 млн. рублей
- Муниципальные гарантии – 50,6 млн. рублей

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление г.Таганрога:
347900, г.Таганрог, пер. А. Глушко,26
контактный телефон: (8634) 61-35-78, факс: (8634) 38-38-07
адрес электронной почты: fintagan@pbox.ttn.ru
Официальный сайт управления: http://fintagan.ru
график работы управления: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00
Начальник управления Лях Татьяна Ивановна

