МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г.ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА
РЕШЕНИЕ
№ 442

30.03.2018
Об отчете
главы Администрации города Таганрога
о результатах своей деятельности
и результатах деятельности
Администрации города Таганрога
в 2017 году

Заслушав отчет главы Администрации города Таганрога о результатах своей деятельности
и результатах деятельности Администрации города Таганрога в 2017 году, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению отчет главы Администрации города Таганрога о результатах
своей деятельности и результатах деятельности Администрации города Таганрога в 2017 году
(приложение).
2.
Администрации города Таганрога (Лисицкий А.В.) обеспечить реализацию
основных направлений по осуществлению местного самоуправления на территории города
Таганрога в 2018 году, обращая особое внимание на решение следующих вопросов:
2.1. В сфере организации и повышения эффективности местного самоуправления:
осуществлять контроль по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на
объектах массового пребывания людей в границах города;
принять исчерпывающие меры по обеспечению антитеррористической безопасности
на объектах массового пребывания людей, а также разработать концепцию развития МКУ
«Управление защиты от ЧС» с учетом предусмотренного финансирования на создание
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и капитальный ремонт здания по
адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8;
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систематизировать работу по взаимодействию с городскими общественными
объединениями и Комитетами общественного самоуправления в целях решения социальнозначимых проблем города;
планомерно повышать эффективность проводимой работы по пресечению
несанкционированной торговли контрафактной табачной и алкогольной продукцией, в
пределах полномочий органов местного самоуправления;
принять меры по повышению исполнительской дисциплины должностных лиц и
сотрудников Администрации города Таганрога и органов Администрации с правами
юридического лица в отношении своевременного и качественного выполнения Решений и
поручений Городской Думы города Таганрога;
обеспечить реализацию эффективной кадровой политики.
2.2. В сфере бюджета, налогов и экономической политики:
разработать стратегию развития города Таганрога до 2030 года, предусмотрев
комплекс мероприятий, направленных на создание условий для туристической
привлекательности города, и вовлекая в эту работу все слои населения;
проводить активную инвестиционную политику, включая разработку концепции
инвестиционной привлекательности города, создание благоприятного инвестиционного
климата, развитие кооперации между крупными промышленными предприятиями города и
малым и средним бизнесом, ежеквартальное проведение заседаний Совета по инвестициям и
Совета директоров в целях совместного решения социально-экономических задач, привлечение
инвесторов в город с использованием различных форм работы, в том числе путем участия в
специализированных выставках и инвестиционных форумах;
принять меры к обеспечению своевременного исполнения контрольных цифр
бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и плановый период 20192020 годов и недопущению роста кредиторской задолженности в 2018 году;
реализовать мероприятия, направленные на рост собственных доходов бюджета
муниципального образования «Город Таганрог», в том числе путем поиска новых доходных
источников, включая решение вопроса о взимании платы за фактическое использование
земельных участков под установленными без соответствующего разрешения нестационарными
торговыми объектами, а также летними площадками кафе и ресторанов, усилить контроль за
целевым и эффективным расходованием бюджетных средств;
направить усилия на привлечение к решению наиболее финансовоѐмких проблем
города (берегоукрепление, противооползневые мероприятия, строительство ливневой
канализации, сохранение исторического наследия центральной части города, реконструкция
инженерной инфраструктуры) средств федерального и областного бюджета посредством
подготовки необходимой документации для включения городских объектов в соответствующие
программы, осуществляя эту работу в тесном взаимодействии с депутатами Законодательного
Собрания Ростовской области и Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
2.3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта:
разработать схему реорганизации городского хозяйства и оптимизации работы
системы ЖКХ;
планомерно реализовать комплекс мероприятий, направленных на снижение
задолженности за энергоносители муниципальными унитарными предприятиями города;
принять меры по разработке и реализации плана модернизации городских ливневых
систем, предварительно осуществив инвентаризацию существующей ливневой канализации;
активизировать работу по поиску отвечающего установленным требованиям
земельного участка для строительства нового городского кладбища;
разработать эффективные меры по модернизации инженерных коммуникаций
города, а также изоляции воздушных теплопроводов;
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организовать планомерную работу по ремонту автомобильных дорог и
восстановлению дорожной разметки, повысив контроль за качеством работ, а также
рассмотреть возможность разработки муниципальной программы по благоустройству улиц и
переулков города с индивидуальной жилой застройкой, предусмотрев в ней меры по
освещению, строительству дорог и тротуаров, ливневых систем;
принять меры по повышению эффективности работы МУПов, не допуская их
банкротства и утраты муниципального имущества;
активизировать работу по выносу котельных, встроенных в подвальные помещения
многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Таганрог»;
проработать концепцию пассажирских перевозок на территории города Таганрога,
уделив особое внимание вопросам транспортного обслуживания жителей новых микрорайонов,
реализации прав на льготный проезд для отдельных категорий граждан в транспорте общего
пользования, оптимизации схемы автомобильного движения у вокзала Таганрог-1,
оборудованию конечных остановок маршрутов автомобильного общественного транспорта
санитарно-бытовыми помещениями для водителей;
принять меры по обустройству и обеспечению работы общественных уборных на
территории города, особенно в местах массового отдыха (центральная часть города, парки, в
том числе Приморский парк, Пушкинская набережная, сквер Петра I);
разработать план мероприятий по реконструкции лестницы Межлумяна;
продолжить работу по оптимизации схемы сбора и переработки твердых бытовых
отходов на территории города, а также использования земельного участка по адресу:
Николаевское шоссе, 36-1 до введения в эксплуатацию Неклиновского межмуниципального
экологического отходоперерабатывающего комплекса.
2.4. В сфере строительства, градорегулирования и муниципальной собственности:
продолжить работу по реализации Генерального плана города с учетом расширения
границ городской территории, осуществив корректировку Генерального плана, а также
активизировать работу по определению и утверждению границ исторического поселения
муниципального образования «Город Таганрог»;
принять меры по защите прав и интересов граждан, пострадавших от
недобросовестных застройщиков в пределах компетенции органов местного самоуправления;
обращать особе внимание на создание необходимой инженерной инфраструктуры, в
том числе систем ливневой канализации, при осуществлении строительства в новых
микрорайонах города, в также обеспечить строительство инфраструктурных объектов в
микрорайоне «Андреевский»;
-активизировать меры по разработке концепции благоустройства переулка Гоголевского после
демонтажа нестационарных торговых объектов;
планомерно реализовывать меры по недопущению стоянки на ул. Адмирала Крюйса
грузовых транспортных средств, направляющихся в Таганрогский порт, проводя данную работу
в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, в пределах компетенции органов
местного самоуправления;
принять меры по расширению и увеличению числа зеленых зон в целях улучшения
экологии города.
2.5. В сфере социальной политики, труда и защите прав граждан:
продолжить работу по выполнению Указов Президента РФ В.В. Путина 2012 года и
плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению рекомендаций Правительства
Ростовской области, утвержденного постановлением Администрации города Таганрога от
26.11.2014 № 3751, в части вопросов социальной сферы;
разработать комплекс мер по ремонту и благоустройству детских дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных школ, а также пришкольных стадионов и
детских поликлиник;
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обеспечить меры антитеррористической защищенности объектов незавершенного
строительства в районе МБУЗ «Детская городская больница» по адресу: ул. Ломакина, 57,
решив вопрос о дальнейшем использовании вышеуказанных объектов;
продолжить работу по разработке проектно-сметной документации и последующему
строительству нового здания ГБСМП;
принять меры к выполнению предписаний надзорных органов по устранению
нарушений противопожарной и антитеррористической безопасности в детских дошкольных и
общеобразовательных учреждениях;
продолжить проработку вопроса о переносе ГБУСОН РО «Социальный приют
г. Таганрога для лиц без определенного места жительства и занятий», расположенного по
адресу: ул. П. Тольятти, 28/3;
разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию здания бывшего
Дома детского творчества, расположенного по адресу: ул.Чехова, 337/3 в рамках перехода
общеобразовательных школ на односменный режим работы, а также принять необходимые
меры антитеррористической безопасности на объекте;
определить перспективы дальнейшего содержания, эксплуатации и использования
реконструированного стадиона «Торпедо»;
организовать взаимодействие с Советом директоров города в части определения мер
поддержки и развития спорта высших достижений.
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию.
4.
Председателю Городской Думы – главе города Таганрога Титаренко И.Н. обеспечить
официальное опубликование настоящего Решения.
5.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя
Городской Думы - главу города Таганрога Титаренко И.Н.

Председатель Городской Думы глава города Таганрога

И. Титаренко
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Приложение к
Решению Городской Думы
от 30.03.2018 № 442

ОТЧЕТ
главы Администрации города Таганрога
о результатах своей деятельности
и результатах деятельности
Администрации города Таганрога
в 2017 году
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1.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
В 2017 году экономическая политика Администрации города Таганрога была
направлена на исполнение Указов Президента Российской Федерации и муниципальной
программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Сводный Прогноз социально-экономического развития города Таганрога на 2018-2020
годы утвержден постановлением Администрации города Таганрога от 02.11.2017 № 1919 «О
прогнозе социально-экономического развития города Таганрога на 2018‒2020 годы».
Промышленная политика города в 2017 году характеризуется созданием условий для
сохранения состава и структуры промышленного комплекса города, разработку и реализацию
мер по стабилизации работы социально значимых и градообразующих предприятий.
В отчетном периоде наблюдается наращивание объемов промышленного производства.
По итогам года Таганрог вышел на 4 место среди городов Ростовской области по показателю
индекса промышленного производства, который составил 120,6% (по итогам 2016 года – 92,7 %
или 9 место среди городов Ростовской области). Объем отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг по крупным и средним организациям обрабатывающих производств увеличился
на 29,4 % в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 67,6 млрд. рублей. По
данному показателю Таганрог стабильно занимает 2 место среди городов Ростовской области с
долей порядка 14,5 %.
Несмотря на рост промышленного производства, финансовое состояние крупнейших
предприятий города остается нестабильным. По итогам 11 месяцев 2017 года отрицательный
финансовый результат получен 21 крупным и средним предприятием или 28,4 % от
предприятий, учитываемых статистикой. Среди них ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
(увеличение длительности производственного цикла из-за срыва сроков поставки
комплектующих и внесения изменений в конструкторскую документацию), АО «Красный
гидропресс», АО «Фамадар Картона Лимитед» (увеличение долговых обязательств), ПАО
«Тагмет» (увеличение удельного веса накладных расходов) и другие предприятия.
В целом по итогам 11 месяцев 2017 года сальдированный финансовый результат крупных
и средних организаций обрабатывающих производств г. Таганрога, учитываемых статистикой,
сложился в сумме 4,4 млрд. рублей убытка (по итогам 11 месяцев 2016 года – 792 млн. рублей
убытка).
Основная работа Администрации города в сфере трудовых отношений в отчетном
периоде была направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации о
повышении уровня заработной платы и доведении ее до среднеобластного значения:
заключено 47 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с руководителями
организаций города и индивидуальными предпринимателями;
27 организаций и индивидуальных предпринимателей города Таганрога повысили МРОТ);
к областному (региональному) трехстороннему соглашению между Правительством
Ростовской области, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей
Ростовской области на 2017-2019 годы, присоединилось 252 организации или 42,14 % от
количества действующих организаций города.
По итогам проведенных мероприятий за 11 месяцев 2017 года обеспечен рост
относительно аналогичного периода 2016 года среднемесячной заработной платы по полному
кругу предприятий города на 7,7 %, которая составила 26 634,8 рублей, что является 5-м
результатом по Ростовской области. При этом значение данного показателя ниже
среднеобластного уровня на 3,4 % (среднемесячная заработная плата по Ростовской области –
27 535,5 рублей).
Погашена задолженность по страховым взносам в размере 65,4 млн. рублей (50,3 % от
общей суммы задолженности по данным предприятиям), и НДФЛ – 33,6 млн. рублей (25 %
общей суммы задолженности).
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Основной проблемой в данной остается ежегодное сокращение среднесписочной
численности работников по полному кругу организаций города Таганрога, которая по итогам
января-ноября 2017 года снизилась на 1,2 % в сравнении с аналогичным периодом 2016 годом и
составила 79 186 человек. Причиной полученного результата стало значительное сокращение
численности персонала на предприятиях ПАО «Тагмет», АО «ТНИИС» и других предприятиях
в связи с проведением модернизации производства, реорганизации предприятий и программы
оптимизации численности.
В целях увеличения рабочих мест Администрацией города предоставляются субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), осуществляется
поддержка предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность. В результате
проведенных мероприятий в 2017 году создано 161 рабочее место, сохранено 328 рабочих мест.
По итогам 9 месяцев 2017 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 4 314,7 млн. рублей, что ниже уровня аналогичного
периода 2016 года на 5,6 %. По данному показателю г. Таганрог занимает 3 место среди
городов Ростовской области.
Основной причиной снижения объема инвестиций является завершение по итогам 2016
года ряда крупных инвестиционных проектов: ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
(«Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для создания
производства комплекса специального назначения» - 884,3 млн. рублей.); ООО «Лента»
(«Строительство торгового комплекса» - 678 млн. рублей.); ООО «Агропрайм» («Строительство
перевалочного склада зерновых» - 427 млн. рублей.) и других.
В целях оперативного информирования инвесторов о возможных формах поддержки
проведены следующие мероприятия:
ведется реестр инвестиционных проектов города Таганрога, который на отчетную дату
включает 85 инвестиционных проектов, из них: 48 проектов находятся в стадии реализации, 6 реализованы (строительные объекты введены в эксплуатацию, модернизация и реконструкция
объектов завершена в полном объеме), 14 - предполагаются к реализации в перспективе, 17 приостановлены в связи с отсутствием финансирования;
сформирован инвестиционный паспорт города Таганрога.
В 2017 году реализовано 6 инвестиционных проектов на общую сумму 1,2 млрд. рублей,
создано 111 рабочих мест. Среди них «Реконструкция и техническое перевооружение
производства», «Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий морской
тематики (механический, сборный, испытательный участки)» (АО «Красный гидропресс»),
«Строительство торгово-развлекательного центра» (ООО «Строительное Монтажное
предприятие-10») и другие.
Основной целью инновационной политики города в отчетном периоде являлось
обеспечение благоприятных экономических и финансовых условий для активизации
инновационной деятельности.
В декабре 2017 года состоялся конкурс «Молодой инноватор города Таганрога», на
который поступила 21 заявка. Призовой фонд Конкурса в целом составил 69 000 рублей.
Среди крупнейших инновационных проектов: «Разработка составных частей средств
централизованного управления изделия 1 ЛК 222» и «Разработка управляющего комплекса
следящей системы вывода лазерного измерения самолета А-60 СЭ» (НКБ ЦОС ЮФУ - СЧ
ОКР), «Разработка аппаратно-программных средств конфигурирования сети AFDX» (НКБ
«МИУС» ЮФУ), общей стоимостью свыше 130 млн. рублей.
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Таганрога в
2017 году продолжалось с использованием программно-целевых методов, начатых в 2000 году,
направленных на создание наиболее благоприятного предпринимательского климата. Благодаря
программному подходу в 2017 году достигнуты следующие результаты:
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доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций составила 29,9 %, превысив целевой индикатор на 2 %;
темп роста оборота малых и микропредприятий города Таганрога составил 121% вместо
запланированного 105,1%.
рост заработной платы на малых и средних предприятиях (на 9,3% и 7,1% соответственно)
увеличение
количества
малых,
средних
предприятий
и
индивидуальных
предпринимателей (на 2 % и 1,1 % соответственно).
Финансовая поддержка СМСП в виде субсидирования затрат на приобретение
оборудования для производства товаров (работ, услуг) была предоставлена 9 предприятиям на
общую сумму 2,66 млн. рублей. Получателями поддержки были созданы в 2017 году 50
рабочих мест, сохранено 328 рабочих мест. Также финансовая поддержка СМСП
осуществляется
посредством
предоставления
микрозаймов
Фондом
поддержки
предпринимательства. За 2017 года выдан 121 займ на общую сумму 96,331 млн. рублей.
На протяжении 2017 года продолжалась работа по выявлению и устранению
административных барьеров на пути развития предпринимательства. Данные вопросы
обсуждались на заседаниях Совета по предпринимательству города Таганрога, а также рабочих
групп Совета по предпринимательству города Таганрога. Предложения Совета по
предпринимательству города Таганрога были направлены в адрес общественных объединений
предпринимателей
(«ОПОРА
РОССИИ»,
Союз
«Торгово-промышленная
плата»),
законодательных органов власти, уполномоченного по защите прав предпринимателей по
Ростовской области.
С целью продвижения продукции таганрогских предпринимателей при содействии
Администрации города в 2017 году проведена выставка продукции местных производителей
«Знай Наших!», издан электронный каталог продукции местных производителей. Организованы
и проведены более 10 семинаров, круглых столов для представителей малого и среднего
предпринимательства («Доступное финансирование проектов СМСП», «Производственный
травматизм: причины и последствия» и другие), организованы поездки будущих молодых
предпринимателей на Стартап Форум «Ты предприниматель», Форум «Территория бизнеса территория жизни» в г. Ростов-на-Дону.
С целью популяризации предпринимательской деятельности организованы и проведены
конкурс «Лучший предприниматель города Таганрога», городской конкурс детского и
молодежного творчества «Таганрог – территория бизнеса».
Инфраструктура торговой отрасли города Таганрога представлена предприятиями
розничной и оптовой торговли, общественного питания, бытового обслуживания и розничными
рынками.
По показателю оборота торговли на душу населения город находится на 6-м месте из 12
городов Ростовской области.
Важным каналом для формирования оборота розничной торговли по городу Таганрогу
являются рынки. На территории г. Таганрога функционируют 5 розничных рынков на 4,1 тыс.
торговых мест. Особенность Таганрога такова, что показатель удельного веса оборота,
формируемого на розничных рынках и ярмарках, в общем объеме оборота розничной торговли
города один из самых высоких в области. За последние 3 года он не сокращается и колеблется
в пределах от 14,4 % до 15,1 %. Таганрог занимает 2 место после г. Ростова-на-Дону по
объемам оборота, формируемого на рынках и ярмарках, в общем обороте торговли по
муниципальному образованию.
Администрацией города Таганрога проводится работа, направленная на развитие
многоформатной торговли, развитие конкуренции и сдерживание роста цен, в том числе за счет
расширения каналов сбыта продукции местных производителей.
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Одним из
наиболее доступных
каналов продвижения товаров местных
товаропроизводителей являются ярмарки.
В соответствии с Перечнем мест организации ярмарок на территории города Таганрога
предусмотрено 13 территорий для проведения ярмарок. В 2017 году проведено 13 ярмарок на
1046 дней. Сельхозпроизводители Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Мясниковского,
Неклиновского районов Ростовской области принимают активное участие в проводимых
ярмарках. Уровень цен на реализуемые товары ниже рыночных на 10 – 20 %.
На рынке общественного питания города присутствуют более 20 сетевых предприятий
(Ресторан «Макдональдс», кафе «Сабвей», ресторан «Рис», кафе «Баскин Роббинс», кафе
«Осака», кафе «Пинта» и др.).
В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева проводится
работа по привлечению предприятий потребительского рынка к добровольной сертификации
«Сделано на Дону».
ООО «Таганрог-Сакура» (кафе «Оливас») - первое предприятие общественного питания в
области, прошедшее систему добровольной сертификации «Сделано на Дону». В ноябре 2017
года предприятием общественного питания ООО «Альбатрос» (ресторан «Альбатрос») подана
заявка на прохождение добровольной сертификации.
Основную долю в инфраструктуре предприятий, оказывающих бытовые услуги
населению, занимают парикмахерские, предприятия по ремонту и техническому обслуживанию
автомототранспортных средств, предприятия по ремонту и пошиву обуви, а также ремонту и
пошиву швейных изделий.
Приоритетными направлениями в работе Администрации города Таганрога являются
вопросы сохранения действующей инфраструктуры бытовых услуг и ее дальнейшего развития в
пределах шаговой доступности, обеспечение потребностей населения в необходимых и
качественных бытовых услугах.
Объекты нестационарной торговли и сферы услуг (НТО - павильоны, киоски, палатки,
лотки) размещаются на территории города в соответствии с утвержденной постановлением
Администрации города Таганрога от 25.02.2011 № 601 (в ред. постановления Администрации г.
Таганрога от 17.08.2017 № 1291) Схемой. Схема включает 392 территории под размещение
НТО, в том числе 131 – под размещение объектов сезонной торговли прохладительными
напитками, мороженым, деревьями хвойных пород.
В целях обеспечения экономической и продовольственной безопасности населения,
стабилизации цен на продукты питания Администрацией города Таганрога ведется
разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами и местными производителями
продуктов питания о рекомендуемом Правительством области уровне торговой наценки на
социально значимые продукты питания не выше 10 %. Особое внимание уделяется уровню
цены на хлеб пшеничный 1 сорта. Ежемесячно проводится мониторинг уровня торговых
наценок на данный вид хлеба в локальных предприятиях торговли. По результатам
мониторинга торговая наценка на пшеничный хлеб 1 сорта не превышает рекомендуемую.
Для выявления фактов необоснованного роста цен на продукты питания в розничной
торговой сети, на официальном портале Администрации города Таганрога размещена
информация о работе телефона «горячей линии» (8 (8634) 312-822).
По результатам мониторинга и анализа розничных цен на социально значимые продукты
питания рост цен находится в пределах сложившихся по Ростовской области.
В целях повышения уровня правовой грамотности и информированности населения в
вопросах защиты прав потребителей организованы и проведены следующие мероприятия:
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выездные консультации граждан в «Социальном приюте для детей и подростков
г. Таганрога», в МБУ «ЦСО г. Таганрога», ГБУ СОН Ростовской области «Таганрогском домеинтернате для престарелых и инвалидов № 2», МАУ «МФЦ Таганрога»;
тематические открытые уроки по защите прав потребителей в старших классах
общеобразовательных учреждений города;
викторина для учащихся старших классов МОБУ лицей № 7;
конкурс на присвоение городского Знака «Доверие потребителей» организациям города
Таганрога, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим платные
стоматологические услуги;
3 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей;
рассмотрено 6,8 тыс. обращений потребителей, из них 90% претензий рассматривается в
досудебном порядке;
оказано более 6,6 тыс. консультаций потребителям по телефону;
возвращено 1 062,1 тыс. рублей по претензиям на некачественно выполненные услуги,
некачественный товар и произведено обмена на качественные на сумму.
В 2017 году проведено 123 плановых рейдовых мероприятия, в том числе 10 рейдов по
пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями и деревьями
хвойных пород.
В рамках реализации государственной политики по регулированию оборота
алкогольной продукции в соответствии с поручением Губернатора Ростовской области в
Администрации города Таганрога работает телефон «горячей линии» по приему информации о
фактах незаконного производства и реализации суррогатного алкоголя, вредных для здоровья
спиртосодержащих жидкостей, напитков домашнего приготовления и о других нарушениях в
сфере алкогольного оборота: 8 (8634) 312-822.
Город Таганрог располагает большим потенциалом для развития многих видов туризма
(культурно-познавательный, событийный, паломнический и другие).
26-28 мая в Таганроге проведен II военно-исторический фестиваль «Оборона Таганрога
1855 года», посвященный наиболее яркому эпизоду Крымской войны. В 2017 году фестиваль,
включенный в календарь событийных мероприятий Ростовской области, впервые получил
финансовую поддержку из областного бюджета в размере 1 620,0 тыс. рублей.
В целях увеличения туристского потока 26–27 августа 2017 года проведен
информационный тур по городу Таганрогу для представителей турагентств и туроператоров,
туристских информационных центров, а также экспертов в области событийного туризма
Ростовской области и других регионов страны. Программа информационного тура включала
посещение основных достопримечательностей Таганрога, объектов индустрии гостеприимства
и мероприятий фестиваля «Зонтичное утро».
Таганрогский проект «Зонтичное утро, или Культурное потрясение», посвященный Фаине
Раневской, стал победителем Национальной премии в области событийного туризма Russian
Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году кино». С 2017
года культурные события таганрогского «Зонтичного утра» включены в календарь
Международного фестиваля мотивационного кино и спорта «Bridge of arts – 2017».
С целью развития внутреннего туризма и повышения комфортности пребывания гостей в
Таганроге Администрацией города:
проведена работа по внедрению системы туристкой навигации в городе Таганроге,
включая установку 257 унифицированных туристских дорожных указателей.;
осуществлено категорирование 34 гостиниц и иных средств размещения города
Таганрога;
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оказано содействие в приеме участников информационного тура по Ростовской области
«Отдых в Северном Приазовье» и пресс-тура по Ростовской области, посвященного приему
гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году;
сформирован реестр перспективных предприятий потребительского рынка города, в
который вошли 82 объекта – 65 объектов общественного питания и 17 объектов торговли.
В 2017 году в бюджет города Таганрога поступило 5 889,6 млн. рублей доходов, из
которых средства вышестоящих бюджетов составляют 64,7 % (3 809,8 млн. рублей), налоги
30,1% (1 772,6 млн. рублей), неналоговые доходы 5,2 % (307,2 млн. рублей).
Средства вышестоящих бюджетов в 2017 году поступили выше 2016 года на 216,7 млн.
рублей или 6 %.
Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год составили 2 079,8 млн. рублей с темпом
роста к 2016 году 116,6 % (+296,8 млн. рублей) при среднеобластном уровне роста 0,8%.
Прирост доходов по сравнению с прошлым годом обеспечен за счет поступлений налогов
(+305,4 млн. рублей или 20,8%):
налог на доходы физических лиц – рост на 79,8 млн. рублей (8,2 %) за счет увеличения не
только темпа роста среднемесячной заработной платы (107,8 %), но и работы по увеличению
собираемости налога, проводимой Администрацией города Таганрога совместно с ИФНС
России по г.Таганрогу (Координационная группа, комиссия по легализации доходов и др.).
налог на имущество физических лиц – рост на 31,3 млн. рублей (34,7%) за счет роста
начислений налога и увеличения собираемости налога (собираемость имущественных налогов в
городе Таганроге составила 81,8%, что выше среднеобластного уровня на 1,1 %).
земельный налог – рост на 204,3 млн. рублей или 73,6 % за счет мер по оптимизации
ставок и льгот. Кроме того, реализация мероприятий по погашению задолженности физических
лиц и проведению агитации среди населения обеспечили рост поступлений земельного налога с
физических лиц по сравнению с 2016 годом в сумме 10,3 млн. рублей или 13%.
В целом исполнение налоговых и неналоговых доходов к плану года составило 97,7 %
(план – 2 129,4 млн. рублей), сумма невыполнения – 49,6 млн. рублей или 2,3%, что находится
в пределах статистической погрешности при планировании (5%).
Такой показатель исполнения плана налоговых и неналоговых доходов (97,7%) достигнут
впервые с 2012 года (2012-100,8%, 2013-95%, 2014-91,4%, 2015-92%, 2016-89,5%).
По-прежнему остается актуальным вопрос сокращения недоимки в бюджет города.
Расходная часть бюджета составила 5 996,7 млн. руб. По сравнению с 2016 годом
расходы увеличились на 423,8 млн. рублей.
Большая часть расходов бюджета, а если точно 77,3 % (4 637,6 млн. рублей), были
направлены в социальную сферу. В частности, 1982,5 млн. рублей, или 33% расходов бюджета
города, пошли на оплату труда работников бюджетной сферы.
Обеспечен установленный законом уровень социальных гарантий и исполнение
социально - значимых мероприятий.
В процентном отношении к общим расходам (5 996,7 млн. рублей) на образование
направлено 38,9 % всех расходов, на социальную политику – 25,3 %, на культуру – 4,4 %, на
здравоохранение – 3,2 %.
По результатам исполнения бюджета 2017 года все обязательства исполнены.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Коммерческие кредиты, привлеченные в 2016 году под более высокие процентные ставки
заменены в 2017 году на коммерческие кредиты под более низкие процентные ставки. Средняя
процентная ставка по коммерческим кредитам снижена на 3,25 процентных пункта, что
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позволило сократить в 2017 году расходы на обслуживание коммерческих кредитов по
сравнению с 2016 годом на 28,4 млн. рублей или 19,4 %. (расходы на обслуживание долга 2016
год – 145,9 млн. рублей, 2017 год – 117,5 млн. рублей).
Муниципальный долг на 01.01.2018 года составил 1 215,2 млн. рублей или 58,4% от
нормативной величины, что ниже уровня 2016 года (долг составлял 60,7% от нормативной
величины).
Утвержденные показатели бюджета города до 2020 года по муниципальному долгу
имеют положительную динамику к снижению. Доходная часть бюджета в части налоговых и
неналоговых доходов имеет положительную динамику к росту.
В этой связи основная реальная задача бюджетной политики в сфере муниципальных
финансов на среднесрочную перспективу – достичь стабильной и устойчивой тенденции
сокращения муниципального долга, образовавшегося в предыдущие годы.
По результатам проведенных закупок достигнута экономия бюджетных средств в сумме
78 242,92 тыс. рублей (11% от общей суммы начальных (максимальных) цен закупок,
результаты которых привели к заключению контрактов). Данная экономия на 35% превышает
экономию, полученную по результатам проведенных закупок за аналогичный период 2016 года.
В результате проведения правовой работы в судебных заседаниях различных инстанций
сэкономлено – 72,1 млн. рублей, взыскано – 33,9 млн. рублей.
2.
УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СУБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
В Реестре муниципального имущества города Таганрога учитывается имущество 13
муниципальных унитарных предприятий, 144 муниципальных учреждений, 13 органов
местного самоуправления и органов Администрации с правами юридического лица,
муниципальной казны города Таганрога (нежилой фонд в количестве 371 нежилых зданий и
помещений и жилищный фонд в количестве 3 090 квартир, жилых помещений, долей в
домовладении общей площадью - 114,94 тыс. кв. м.), земельные участки в количестве 1324 ед.,
вклады и доли муниципальной собственности на сумму – 71,41 млн. рублей.
Общая восстановительная стоимость муниципального имущества составляет
12 416,63 млн. рублей, остаточная – 6 444,1 млн. рублей.
За отчетный период в Реестр муниципального имущества города Таганрога внесено:
243 объекта жилищного фонда (55 квартир по договорам мены и договорам выкупа в
аварийных жилых домах, подлежащих сносу; 139 жилых помещений, приобретенных для
переселения аварийщиков и предоставления детям – сиротам; 49 квартир восстановлено в
учете);
11 объектов недвижимости (нежилые здания и помещения);
252 объекта недвижимости (сооружения);
110 объектов движимого имущества (инженерная инфраструктура);
147 объектов прочего движимого имущества;
17 транспортных средств.
Зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Таганрог»
на 402 объекта жилищного и нежилого фонда, автомобильных дорог и других сооружений.
За 2017 год муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Таганрога
перечислено 780,4 тыс. рублей. (106,8 % плана 2017 года) отчислений от прибыли, остающейся
после уплаты налогов и других обязательных платежей, за пользование муниципальным
имуществом.
Муниципальное образование «Город Таганрог» является участником 10 хозяйственных
обществ: акционером 8 акционерных обществ и участником 2 обществ с ограниченной

13
ответственностью. По состоянию на 01.01.2018 перечислено в городской бюджет по статье
«Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов» 1 018,5 тыс. рублей (100 % плана 2017 года).
По итогам 2017 года в бюджет поступили доходы от арендной платы за муниципальное
имущество в сумме 14 278,9 тыс. рублей, что составляет (104 % плана 2017 года).
По бюджетной классификации «Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)» поступили средства в объеме 45 652,6 тыс. рублей (102,6 % плана 2017 года).
Заключено 214 договоров аренды земельных участков и подготовлено 475
дополнительных соглашений к договорам аренды, проведена сверка расчетов по арендной
плате за землю с 3 774 арендаторами.
Заключено 130 договоров купли-продажи земельных участков, 114 предоставлены в
собственность бесплатно.
В 2017 году в адрес должников по арендной плате за земельные участки направлено 1 420
предложений об оплате задолженности, поступила оплата на общую сумму 41 231,96 тыс.
рублей.
Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога в досудебном порядке регулярно
проводится индивидуальная работа с должниками, в результате которой погашена
задолженность в сумме 9 707,5 тыс. рублей.
С целью взыскания задолженности по арендной плате за муниципальные нежилые
помещения в принудительном порядке в судебные органы подано 31 исковое заявление о
взыскании задолженности в размере 4 282,33 тыс. рублей. Вынесено 29 судебных решений на
сумму 3 061,23 тыс. рублей, по решениям суда оплачено 1 455,3 тыс. рублей.
С целью взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки в
принудительном порядке в судебные органы направлено 167 исков на сумму 75 019,82 тыс.
рублей. Вынесено 116 решений на сумму 40 333,0 тыс. рублей, по решениям суда оплачено
17 938,5 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2017 проведены 4 плановые проверки по муниципальному
земельному контролю, в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год, нарушений не выявлено, обследовано 705
земельных участков, выявлено 274 нарушения:
составлено и передано в межмуниципальный отдел по г. Таганрогу, Неклиновскому
району Управления Росреестра по Ростовской области 88 актов для привлечения виновных лиц
к административной ответственности за самовольное занятие и использование земельных
участков не в соответствии с разрешенным видом использования;
по 130 актам направлены уведомления о приведении земельных участков в соответствие с
занимаемой площадью и разрешенным видом использования, по 10 уведомлениям нарушения
устранены собственниками самостоятельно;
по факту неисполнения законных предписаний должностных лиц, подготовлено и
направлено в Мировой суд 42 материала для вынесения Постановлений о привлечении
виновных лиц к административной ответственности;
в Прокуратуру г. Таганрога направлено 14 актов для привлечения виновных лиц к
административной ответственности.
На территории муниципального образования «Город Таганрог» демонтировано 133
нестационарных объекта, демонтаж произведен собственниками самостоятельно, а также на
основании Постановления Администрации г. Таганрога от 22.12.2014 № 4152.
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3.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКОЕ
ХОЯЙСТВО

Общее количество многоквартирных домов жилищного фонда города Таганрога по
составляет 2 411, в том числе:
1 166 в управлении управляющих организаций (48,4 %);
247 в управлении ТСЖ, ЖСК (10,2 %);
998 в непосредственном управлении (41,4 %).
В настоящее время на территории города действует 38 частных управляющих
организаций, а также 125 ТСЖ и 43 ЖСК, имеющих в управлении многоквартирные дома.
В 2017 году в городе Таганроге выполнены работы по капитальному ремонту в 66
многоквартирных домах на сумму 190 387,852 тыс. руб., в том числе отремонтированы:
фасады 19 многоквартирных домов на сумму 44 012,65 тыс. руб. ;
кровли на 23 многоквартирных домах на сумму 61 833,554 тыс. руб.;
инженерные коммуникации на общую сумму 28 211,452 тыс. руб.;
заменено 36 лифтов в 10 многоквартирных домах на сумму 56 330, 196 тыс. руб.
Выполнены работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по ул.
Бабушкина, 57 на сумму 2 306,17тыс. руб.
Выполнен капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по ул. Сергея
Шило, 259 (ЖСК-59) на сумму 1 680,26 тыс. руб.
В 2018 году запланирован капитальный ремонт в 163 многоквартирных домах в городе
Таганроге. Общая сумма затрат составит 411 098,44 тыс. руб.
Постановлением Администрации г. Таганрога от 15.06.2017 №864 утверждена схема
теплоснабжения г. Таганрога.
Согласно «Сводному плану остановки источников тепловой энергии и тепловых сетей на
плановый ремонт в 2017 году по городу Таганрогу» были выполнены плановые работы по
ремонту оборудования котельных различных форм собственности, подготовлено 207 км.
наружных тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении), из них муниципальных 106,9 км.
Выполнены мероприятия по переподключению жилых домов от котельной ПО ЮЗЭС
«МРСК Юга-Ростовэнерго» на котельную ООО «Тепловая генерация».
Котельные и объекты инженерной инфраструктуры, ранее находившиеся в хозяйственном
ведении МУП «Таганрогэнерго», МУП «Тепловые сети», а также котельные МУП «Управление
«Водоканал» в октябре 2017 года были закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП
«Городское хозяйство». Постановлением Администрации города Таганрога от 07.12.2017 №
2171 «О внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога от 15.06.2017
№ 864» муниципальному унитарному предприятию «Городское хозяйство» присвоен статус
единой теплоснабжающей организации в 6 зонах теплоснабжения.
Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 05.12.2017 №
67/4 муниципальному унитарному предприятию «Городское хозяйство» установлен тариф на
тепловую энергию, поставляемую потребителям города Таганрога. Закрепленные за МУП
«Городское хозяйство» на праве хозяйственного ведения 39 муниципальных котельных подают
теплоснабжение в многоквартирные жилые дома, социальные и иные объекты.
Сети водоснабжения города (находящиеся в ведении МУП «Управление «Водоканал»)
составляют 805,596 км и 392,978 км сетей водоотведения, а также 70 повысительных насосных
станций водопровода (ПНС) и 17 канализационных насосных станций (КНС).
Источниками водоснабжения города Таганрога являются: река Дон - 89,4%, река Миус 3,2% и вода из подземного горизонта (скважины) – 7,4 %. 74 % от всего объема воды,
поставляемой предприятием, потребляется населением города Таганрога и других территорий,
присоединенных к централизованной системе водоснабжения города, 5 % объемов воды
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потребляется бюджетными учреждениями, 21 % - промышленными предприятиями и другими
организациями.
Уровень собираемости платежей потребителей по итогам работы за 2017 год – 99,4%, в
том числе населения – 99,0 %.
Общая стоимость основных производственных фондов – 1 740,0 млн. руб., в том числе
остаточная – 570,0 млн. руб. Износ основных средств – 67 %. Доля основных средств,
достигших 100 % износа, но продолжающих оставаться в эксплуатации – 34 %.
Дебиторская задолженность предприятия составляет 274 млн. руб., в том числе 84,0 млн.
руб. текущие платежи, 190,0 млн. руб. просроченные.
Кредиторская задолженность – 361,0 млн. руб.
Задолженность по заработной плате перед персоналом предприятия отсутствует.
Сложившаяся кредиторская задолженность предприятия обусловлена общим дефицитом
ликвидности, составляющим более 400,0 млн. руб.
В 2017 году с целью погашения задолженности по взносам во внебюджетные фонды в
консолидированный бюджет было перечислено 108,0 млн. руб., что на 48,0 млн. руб. превышает
платежи 2016 года.
Для снижения дебиторской задолженности в 2017 году была организована работа
совместной рабочей группы. В результате обследования 1 573 абонентов снижена дебиторская
задолженность по предприятию на 10,0 млн. руб.
В 2017 году выполнены следующие мероприятия:
разработан проект капитального ремонта блока очистных сооружений на ОСВ «Донвод»
пер. 7-й Новый, 95-б г. Таганрог, проведена Государственная экспертиза оценки соответствия
проектной документации и получено положительное заключение. Стоимость выполненных
работ 1,5 млн. руб.;
для
улучшения
водоснабжения
жилого
района
в
границах
ул. Дзержинского - ул. Морозова и подачи дополнительного объема воды на районные
котельные выполнена прокладка водопровода Ø=200ммпо пер. 14-й Артиллерийскому, ул.
Морозова протяженностью 618,7 м на сумму 3,7 млн. руб.;
выполнена замена аварийного участка технического водовода Ø=800 мм вдоль трассы
Ростов-Таганрог в балке р. Донской Чулек протяженностью 300 м на сумму 5,8 млн. руб.;
произведена замена скорого фильтра № 5 старого блока очистных сооружений
водопровода (ОСВ «Донвод») на сумму 2,0 млн. руб. и частичная замена скорого фильтра № 6
на сумму 1,0 млн. руб., что позволило увеличить производительность очистных сооружений
водопровода;
выполнен капитальный ремонт вентиляционной системы здания хлораторной ОСВ
«Донвод» на сумму 698,0 тыс. руб.;
отремонтировано 3 км сетей водопровода и канализации и 378 задвижек на них (расходы
на ремонт составили 14,0 млн. руб.), отремонтировано 456 водоразборных колонок и 100
пожарных гидрантов(ходы на ремонт составили 3 млн. руб.).
Общая сумма собственных оборотных средств предприятия, израсходованных в 2017 году
на текущий и капитальный ремонт основных средств, составила около 80 млн. руб.
В ушедшем году выполнен текущий ремонт и техническое обслуживание сетей наружного
освещения на общую сумму 6 245,6 руб., в том числе:
заменено 6 769 м провода на самонесущий изолированный провод (СИП);
заменено 1 467 ламп в светильниках наружного освещения;
выполнена ревизия светильников – 1 565 шт.;
заменено 58 светильников в сборе;
заменено 758 импульсных зажигающих устройств в газоразрядных светильниках;
заменено 12 кронштейнов наружных светильников;
заменено 632 дросселя;
устранено 265 коротких замыканий.
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выполнен монтаж 49 гирлянд праздничной иллюминации.
Произведена оплата электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения на
сумму 58971,8 тыс. руб.
Для восстановления первичного технического состояния наружного освещения города
Таганрога необходимы средства в сумме 54 488,47 тыс. рублей.
В 2018 году из средств резервного фонда Правительства Ростовской области
министерству ЖКХ области выделены средства в объеме 30 546,8 тыс. рублей на
предоставление межбюджетных трансфертов для Администрации города Таганрога на
выполнение комплекса мероприятий по бесперебойному функционированию наружного
освещения и установки малых архитектурных форм 16 улицам г. Таганрога.
В пределах полномочий, определенных действующим законодательством, работа
Администрации города была направлена на создание условий для предоставления
транспортных услуг населению.
Формирование заказа на регулярные перевозки осуществлялось на основании данных,
полученных при обследовании пассажиропотоков, с учетом предложений жителей и
организаций. В отчетном периоде проведено 34 проверки работы транспорта общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок на линии. На основании Актов проверок, за
допущенные нарушения снижено финансирование перевозчиков на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях.
В настоящее время производится поэтапное обновление подвижного состава на
муниципальных маршрутах в городе Таганроге.
Предприятие-перевозчик ООО «Пассажиртранс», заменило 15 автобусов на
низкопольные, вместимостью 64 человека, в том числе с местом для инвалида-колясочника.
Замена была произведена на наиболее пассажироѐмких маршрутах: № 11, № 31.
ООО «Автолайн-К» заменено 6 автобусов на низкопольные на маршрутах: № 11, № 35,
№ 77.
В 2017 году автотранспортные организации: ООО «Автолайн-К», ООО «Автолайн КО» и
АО «Автоколонна № 1423», в рамках государственной программы Правительства Российской
Федерации (Президентская программа) по утилизации старых автомобилей, в лизинг закупили
23 автобуса 2017 года выпуска марки ПАЗ с экологически чистым видом топлива – газ. В
настоящее время уже выходят на линию данные автобусы на маршруты: № 2, № 11, № 13.
В 2017 году выполнен текущий ремонт автомобильных дорог на общую сумму 170 941,1
тыс. рублей., в том числе отремонтированы дороги по:
1 ул. Л. Чайкиной (между пер. 1-й Новым и пер. 17-й Новым);
2 Автомобильный путепровод на ул. Бакинской;
3 пер.7-й Новый (между ул. Маршала Жукова и ул. Дачной);
4 ул. Бабушкина (между ул. Кибальчича и ул. Героев Подпольщиков);
5 ул. Социалистическая (между домом № 162 и ул. Кибальчича);
6 ул. Фрунзе (между пер. Тургеневским и пер. Гоголевским (междупутье);
7 ул. Ивана Голубца (между ул. Дзержинского и ул. Сергея Лазо);
8 ул. Кирова (между ул. Ивана Голубца и ул. Воскова)
9 ул. Воскова (между ул. Дзержинского и ул. Кирова);
10 пер. Спартаковский (между ул. Октябрьской и ул. Петровской);
11 ул. Петровская (между пер. 1-й Крепостным и ул. Дзержинского);
12 ул. Портовая (между Биржевым Спуском и пер. Комсомольским);
13 пер Биржевой Спуск (между пер. Контрольным и ул. Портовой);
14 пер. Малый Садовый (между ул. Петровской и ул. Лесная Биржа);
15 ул. Розы Люксембург (между 10-м Переулком и пер. Гоголевским);
16 пер. Колхозный (между ул. Свободы и ул. Новой);
17 пер. Речной (между ул. Инструментальной и ул. Ломакина);
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18 ул. Свободы (между ул. Транспортной и ул. Трудовых Резервов);
19 ул. Инструментальная (между площадью Авиаторов и пер. Речным);
20 ул. Чехова (между ул. Транспортной и ул. Ломоносова);
21 ул. Сызранова (между Поляковским шоссе и ул. Чучева);
22 пер. Трудовых Резервов (между ул. Спортивной и ул. Свободы);
23 ул. Седова (между НИИ связи и ул. Транспортной);
24 ул. Яблочкина (между ул. Ломоносова и ул. Вишневой);
25 ул. Транспортная (от Николаевского до Поляковского шоссе);
26 Поляковское шоссе (между ул. Спортивной и ул. Галицкого);
27 ул. Галицкого;
28 пер. Гоголевский (между ул. Октябрьской и ул. Александровской).
Выполнен ямочный ремонт дорог на площади 16 770,41 кв. м. на сумму 15 279,3 тыс.
рублей.
Выполнены работы по содержанию и благоустройству городских территорий на
общую сумму 412 518,5 тыс. рублей. В ноябре 2017 года утверждены Правила
благоустройства.
2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных
территорий. Организовано более 100 мероприятий экологической направленности. В рамках
весеннего и осеннего месячников чистоты проведено 115 субботников, в которых приняло
участие более 25 тысяч человек. В ходе выполнение мероприятий по благоустройству и
санитарной очистке территории высажено 1099 деревьев, 1050 кустарников, обустроено 2 600
м2 газонов, 3 874,96 м2 цветников, задействовано 162 ед. техники, собрано и вывезено на
полигон ТБО более 2 968,1 м3 мусора различного происхождения.
Участие в субботниках приняли: Администрации и депутаты Городской Думы города
Таганрога, предприятия и организации различных форм собственности (ОАО «Красный
Котельщик», АО «Завод «Прибой», АО «Красный Гидропресс», АО «ТНИИС», ПАО
«ТАГМЕТ», ЗАОТПО«ЛЕМАКС», ООО «Полимерпром», ОАО «325 АРЗ», ФГБУ
«Администрация морских портов Азовского моря», ПО ЮЗЭС Филиала ПАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», ООО «Южный город», ТФ ФГАОУ ДПО «Ростовская ЮАШ», МКК «Фонд
поддержки предпринимательства», индивидуальные предприниматели и торговые объекты
города Таганрога), управляющие организации, садоводческие и дачные некоммерческие
товарищества, КТОСы и жители города Таганрога.
В рамках проведения субботников выполнялись работы по сбору и вывозу случайного
мусора, скошенной травы, обрезка деревьев с последующим вывозом ветвей и порубочных
остатков, покос сорной и карантинной растительности, подметание пешеходных дорожек,
окраска детских игровых элементов, турникетных ограждений и фонарных столбов, побелка
бордюров, приведение в надлежащее состояние мест воинских захоронений, мемориалов
воинской славы, очистка столбов от объявлений и агитационных материалов, обустройство и
оформление клумб, высадка зеленых насаждений и т.д.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование» в 12-й раз организован детский
летний экологический лагерь, который стал уже доброй традицией для города Таганрога.
Финансирование лагеря проведено из средств бюджета города Таганрога. Для воспитанников
лагеря была проведена природоохранная акция «Азовскому морю - чистый берег». В ходе
акции ребята собирали случайный мусор, раздавали листовки отдыхающим на пляже жителям и
гостям города и своим примером показали, как нужно бережно относиться к природе родного
края.
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ПАО «Таганрогский металлургический завод» введен в эксплуатацию блок очистки
химически загрязненных стоков стоимостью 350 млн. рублей. Это позволит эффективно
очищать стоки после производственных процессов предприятия, на 30 % снизит забор морской
воды из Таганрогского залива для подпитки оборотного водоснабжения предприятия.
Внедрение систем оборотного водоснабжения позволило исключить сброс сточных вод в
Таганрогский залив, снизить объем водопотребления на 18 %, повторно использовать
отработанную воду, прошедшую очистку в технологическом цикле предприятия.
Объект размещения ТБО был организован в соответствии с Решением Исполнительного
Комитета Таганрогского городского совета депутатов трудящихся от № 320/1 от 25.12.1973 и
использовался для этих целей с 1974 года.
Средний объем образующихся ежегодно отходов на территории города Таганрога
составляет около 200 тыс. тонн.
Постановлением Администрации города Таганрога от 08.08.2016 № 1705 основное
мероприятие «Корректировка проекта по рекультивации земельного участка, расположенного
по адресу: г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36-1 и г. Таганрог, Николаевское шоссе, 36» было
включено в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование», со сроком реализации – 2018 год с объемом финансирования в сумме 6
млн. руб. Проведен аукцион, по результатам которого определен победитель ООО Проектная
фирма «Гост-Стандарт», с которым заключен муниципальный контракт от 23.10.2017
На благоустройство дворовых и общественных территорий города Таганрога в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета выделено
183,7 млн. рублей. При этом 122,48 млн. рублей направлено на благоустройство дворов, 61,26
млн. рублей - на благоустройство значимых объектов городской среды: парков, скверов,
набережных (Приморский парк).
В рамках 1 этапа благоустройства территории Приморского парка в 2017 году выполнены
работы на общую сумму 61,26 млн. рублей, по следующим видам:
обустройство тротуарного покрытия центральной аллеи и дорожно-тропиночной сети;
установка модульного административного помещения;
установка металлического ограждения по периметру территории парка из 3D сетки из
оцинкованной стали с полимерным покрытием;
обустройство детской игровой площадки, спортивной, площадки для мини-футбола,
авиамодельной и площадки для воркаута с резинокордовым покрытием;
обустройство велодорожки тротуарной плиткой и устройство велосипедной парковки;
установка 2 модульных санузлов с кабинками для маломобильных групп населения.
По результатам конкурсных процедур были определены 20 дворовых территорий. Общая
сумма контрактов, составила 120,84 млн. рублей.
Более комфортными для проживания стали дворы по адресам: ул.Морозова,27, пер.15-й
Новый,79, ул.Транспортная,1/2, ул. Сергея Лазо, 1, ул. Дзержинского, 170, ул.Чучева, 26, ул.
Дзержинского, 183, ул.Чехова,355, ул.Чехова,357, ул. Дзержинского, 152/4, ул. Дзержинского,
191, ул.Шаумяна,8, пер.1-й Новый,35/3 Линия, 2, ул.Бакинская,66, ул.Инструментальная,35,
ул.Бабушкина,54А, Октябрьская площадь,4, ул.Чехова,6, ул.Сызранова,28/1, ул. Розы
Люксембург,63/1
Административной
комиссией
при
Администрации
города
Таганрога
за отчетный период рассмотрено 1525 протоколов об административных правонарушениях
(относительно 2016 года рост составил 11 %):
по статье 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) – 17;
по статье 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) – 29;
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по статье 4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) – 19 протоколов
(13 протоколов составлено специалистами Отдела по охране окружающей среды и природных
ресурсов Администрации города Таганрога);
по статье 4.5 (выжигание сухой растительности, сжигание мусора) – 7;
по статье 5.1 (нарушение правил благоустройства) – 618;
по статье 8.2 (торговля в неустановленных местах) – 827;
по статье 8.8 (розничная торговля безалкогольных тонизирующих напитков
несовершеннолетним) - 8 протоколов, составленных специалистами Управления
потребительского рынка товаров и услуг Администрации города Таганрога.
По 1274 протоколам назначены административные наказания в виде штрафов на
сумму 4 324000,0 рублей (относительно 2016 года рост составил 53 %), по 239 протоколам
вынесены решения в виде предупреждения, по 12 протоколам производство по делу
прекращено. Сумма взысканных штрафов составила 933 710,78 рублей.
По вышеперечисленным выше статьям Областного закона в отношении виновных лиц
назначены административные наказания в виде штрафов:
на юридических лиц – 66 протоколов (сумма штрафов 840000 рублей (рост составил
2000 %), 39 - предупреждений);
на должностных лиц – 206 протокола (сумма штрафов 926000 рублей (рост составил
143 %), 101 – предупреждение);
на физических лиц – 1253 протокола (сумма штрафов 2 558000 рублей (рост составил
7 %), 98 - предупреждений).
Ответственным секретарем Административной комиссии при Администрации города
Таганрога составлено 12 протоколов об административных правонарушениях за неуплату
штрафа в установленный законом срок и направлено на рассмотрение Мировым судьям
Таганрогского судебного района.
Выполнено 2822 обхода территории муниципального образования «Город Таганрог»,
выдано 1963 уведомления о необходимости устранения административных правонарушений с
разъяснениями действующего законодательства по вопросам соблюдения правил охраны
окружающей среды и природопользования, содержания домашних животных и птицы, тишины
и покоя граждан; правил благоустройства, торговли.
В период действия особого противопожарного режима 2017 года еженедельно
проводился мониторинг территории муниципального образования «Город Таганрог» с целью
недопущения случаев выжигания сухой растительности по поступающим сводкам из отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Таганрогу Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Ростовской области. В ходе мониторингов территорий по
выявленным фактам ненадлежащего содержания территорий, оставления отходов в
неустановленных местах, создающих угрозу возгорания на территории города, составлено
278 протоколов об административных правонарушениях, рассмотрено 263 дела, в отношении
виновных лиц назначены штрафов на сумму 767,5 тыс. рублей, из них:
на юридических лиц – 32 протокола (сумма штрафов 310000 рублей, 16 предупреждений);
на должностных лиц – 51 протокол (сумма штрафов 253000 рублей, 20 предупреждений);
на физических лиц – 180 протоколов (сумма штрафов 204500 рублей, 9 предупреждений).
В ходе проведения мероприятий в районе пер. Гоголевский и ул. Фрунзе привлечено
18 хозяйствующих субъектов за отсутствие договоров на вывоз твердых коммунальных
отходов, назначены административные наказания в виде штрафов в размере 14500 рублей и
вынесены решения в виде 10-ти предупреждений.
По фактам ненадлежащего содержания территорий объектов строительства в
отношении виновных лиц составлено 24 протокола об административных правонарушениях,
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назначены административные наказания в виде штрафов на сумму 42800 рублей и
15 предупреждений.
В результате работы по вопросу приведения в надлежащее состояние фасадов зданий и
сооружений, расположенных на территории города Таганрога, по итогам рейдов, составлено
253 протокола об административных правонарушениях за размещение информационных
материалов в неустановленных местах и граффити, отсутствие урн и освещения аншлага
зданий. Административной комиссией Администрации города Таганрога назначены
административные наказания в виде штрафов в размере 866 20 рублей и 104 предупреждений.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
В соответствии с областной адресной программой по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, Администрацией города Таганрога продолжена работа по
расселению домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года. По состоянию на отчетную
дату 96,2 % граждан данной категории получили новое жилье.
В 2017 году переселено 11 семей, на общую сумму средств областного и местного
бюджетов - 9,94 млн. рублей.
В целях переселения граждан, проживающих в домах, имеющих неудовлетворительное
техническое состояние, расположенных в городе Таганроге в нескольких метрах от береговой
линии, были выделены лимиты на переселение собственников 8 домов в сумме 19,8 млн.
рублей, все собственники приобрели иные жилые помещения.
Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, выделено 78,0 млн. рублей, из них:
18,3 млн. рублей - обязательства 2016 года;
59,7 млн. рублей предназначены для обеспечения 76 детей-сирот, согласно списку,
утвержденному в 2017 году. Предоставление запланировано на сентябрь 2018 года.
На реализацию мероприятий по обеспечению жильем 7-и семей инвалидов Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц выделены денежные средства в виде
субсидии федерального бюджета 9,026 млн. рублей.
8 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
получили субсидии федерального бюджета на общую сумму 5,158 млн. рублей.
В 2017 году 5 молодых семей приобрели жилые помещения на общую сумму 4, 513 млн.
рублей.
Так же жилье получила семья вынужденных переселенцев и семья из категории
граждан, пострадавших от воздействия радиации.
5. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Решением Городской Думы города Таганрога от 25.12.2012 № 506 (ред. от 01.04.2016
№ 187) утверждены разработанные Администрацией города изменения в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Таганрог».
Разработан и утвержден Порядок присвоения наименований элементам уличнодорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах
муниципального образования «Город Таганрог», изменения, аннулирования таких
наименований (Решение Городской Думы города Таганрога от 29.06.2017 № 369).
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Постановлением Администрации города Таганрога от 05.05.2017 № 705 утвержден
Порядок оформления и согласования паспорта цветового решения фасада здания, строения и
сооружения, расположенного на территории муниципального образования «Город Таганрог».
Постановлением Администрации города Таганрога от 30.06.2017 № 986 принято решение
о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Город Таганрог».
В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») г. Таганрога по
предоставлению многодетным семьям земельных участков, в 2017 году предоставлены
30 земельных участков из оставшегося резерва муниципального образования на пересечении
Николаевского Шоссе и автомагистрали М23. В существующем списке граждан, имеющих трех
и более несовершеннолетних детей, числится 1199 многодетных семей. В настоящее время 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 под индивидуальную жилую
застройку. Прорабатывается вопрос по приобретению земельных участков для этих целей на
территориях Неклиновского и Матвеево-Курганского районов.
Администрацией города Таганрога разработан план-график («дорожная карта») по
осуществлению мер для решения проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены.
При оказании мер поддержки данной категории граждан, Администрация города
Таганрога руководствуется механизмами, предусмотренными Областным законом Ростовской
области от 30.07.2013 № 1145-ЗС «О мерах поддержки пострадавших участников долевого
строительства в Ростовской области» (далее – Закон о поддержке дольщиков).
В целях завершения строительства проблемных объектов проводится работа по созданию
ЖСК из состава обманутых дольщиков и поиску инвесторов для завершения строительства
объектов.
Например, для завершения строительства проблемных объектов, расположенных по
адресу: ул. С. Шило, 212-2, из числа пострадавших участников долевого строительства создано
ЖСК «212-2». В результате проведенной работы в 2017-2018 годах введено 2 из 6 проблемных
многоквартирных жилых дома, в I полугодии 2018 года планируется к вводу еще 2 дома.
В 2017 году возобновлены строительные работы на 3-х проблемных объектах ООО
«ЮГРЕМСТРОЙ» по адресам: г. Таганрог, пер. 3-й Новый, 46 (две очереди строительства), 4-я
Линия, 2-24. Для возобновления строительных работ привлечена подрядная организация ООО
«МОНОЛИТСТРОЙ» (директор Шаронов Д.С.).
С 2017 года ведутся переговоры с потенциальным инвестором ООО «ПСП «ЖИЛСТРОЙ»
г. Волгодонск (Генеральный Директор - Ю.Я. Потогин) по вопросу завершения строительства
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Таганрог, ул. Чучева, 40.
Объекты, включенные в реестр проблемных объектов, планируется ввести в эксплуатацию
в 2018-2019 годах.
Программой ввода жилья на территории муниципального образования «Город Таганрог»
на 2017 был предусмотрен показатель - 132 000 кв. м.
Программа выполнена в полном объеме (101,39 % 133839,45 кв. м), за счет ввода
19 многоквартирных жилых домов (суммарной площадью 45230,2 кв. м) и 1033 объектов
индивидуального жилищного строительства (суммарной площадью 88609,25 кв. м).
Кроме того, в пределах полномочий Администрацией города оформлены и выданы:
351 разрешение на строительство, реконструкцию объектов недвижимости по
муниципальной услуге «Предоставление разрешения на строительство»,
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105 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, законченных строительством,
реконструкцией и капремонтом по муниципальной услуге «Предоставление разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию».
В ушедшем году подписано соглашение с министерством строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области на предоставление субсидий областного
бюджета на строительство детских садов по ул. Чучева, 48 и пер. 1-й Новый, 16-д, а также на
реконструкцию тренировочной площадки МАУ «Стадион Торпедо» по ул. Спортивная, 2-а
В связи с расторжением 02.05.2017 муниципального контракта с ООО «Южрегионстрой»
приостановлено строительство детского сада на 190 мест на территории СЖМ по адресу:
пер. 1-й Новый, 16-д в г. Таганроге Ростовской области. Освоение бюджетных средств на дату
расторжения контракта составило –45 192,90 тыс. рублей. Степень готовности объекта – 65 %
(с учетом выполненных работ ООО «Донстрой Технологии» и ООО «Южрегионстрой»).
Решением Арбитражного суда Ростовской области с ООО «Южрегионстрой» взыскана пеня в
размере 76,07 тыс. рублей за нарушение сроков строительства детского сада. На период
проведения проектных работ по внесению изменений в проектную документацию и
определения подрядной организации на окончание строительства детского сада объект
находится под круглосуточной охраной ООО «ЧОО «ОРИОН-5» до 14.02.2018. С 14.02.2018
будет охраняться ООО «ЧОО «Вектор».
Получено заключение достоверности сметной стоимости проектных и изыскательских
работ по окончанию строительства детского сада по пер. 1-й Новый, 16-д. По результатам
проведенного открытого конкурса, 26.12.2017 заключен муниципальный контракт № 18 с ООО
«Проектно-изыскательская компания Основа» на выполнение работ по разработке проектной
документации на окончание строительства детского сада по пер. 1-й Новый, 16-д, со
стоимостью 10 031,97 тыс. рублей.
Приостановлено строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест
г. Таганрог, жилой массив Русское поле по ул. Чучева, 48 в связи с расторжением
муниципального контракта от 12.01.2015 № 1 с ООО «ТЭКО». С начала строительства освоены
бюджетные средства в объеме 156 779,49 тыс. рублей. По результатам проведенной проверки
Контрольно-счетной палатой города Таганрога и комиссией УКС города Таганрога выявлено
завышение стоимости работ на сумму 12 167,47 тыс. рублей, из них ООО «ТЭКО» возвращено
– 459,7 тыс. рублей. Общая стоимость окончания строительства детского сада составляет
106 307,65 тыс. рублей.
Объект незавершенного строительства детского сада по ул. Чучева, 48 находится под
охраной ООО «ЧОО «Южная звезда охраны». Решением Арбитражного суда Ростовской
области с подрядной организации взыскан штраф в размере 1 241,9 тыс. рублей за не
предоставление банковской гарантии исполнения контракта, подана апелляционная жалоба. В
УФАС по Ростовской области рассматривается заявление Управления о включении ООО
«ТЭКО» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Заседание
назначено на 02.03.2018.
Детский сад по ул. С. Шило, 259-2 функционирует с 01.09.2017. За счет средств бюджета
города Таганрога оплачена кредиторская задолженность по актам выполненных в 2016 году
работ в сумме 3 050,91 тыс. рублей. ООО «Зеленый квадрат» не приступило к устранению
недоделок, выявленных в ходе эксплуатации детского сада по ул. Шило, 259-2. Определением
Арбитражного
суда
Ростовской
области
от
18.01.2018
дело
о понуждении подрядчика устранить недостатки оставлено без рассмотрения, по причине
открытия в отношении подрядной организации открыто конкурсное производство. В адрес
Арбитражного суда Ростовской области направлено исковое заявление о взыскании штрафных
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санкций в размере 107,3 тыс. рублей с ООО «Зеленый квадрат» за ненадлежащее исполнение
обязанностей по договору и акту выявленных недоделок. Иск удовлетворен частично.
Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 24.11.2017 отменено.
Решением Арбитражного суда Белгородской области от 30.11.2017 ООО «Зеленый квадрат»
признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на 6
месяцев. Подано заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «Зеленый
квадрат» суммы штрафных санкций в размере 388,9 тыс. рублей.
По результатам проведенного анализа о потребности в жилом микрорайоне «Русское
поле» в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, выявлена
целесообразность размещения на территории бывшего здания МАОУ ДОД «Дом детского
творчества», расположенного по ул. Чехова, 337-3, общеобразовательной организации.
Разработанная в 2013 году проектная документация на реконструкцию МАОУ ДОД «Дом
детского творчества», расположенного по ул. Чехова, 337-3. Получены положительное
экспертное заключение и заключение достоверности сметной стоимости. В настоящее время
прорабатывается вопрос о планировочных решениях и возможности размещения учебного
корпуса на 12 класс-комплектов (начальной школы) с использованием спортивного блока
МОБУ СОШ № 35. Заключен договор с ООО «Архитектурное наследие» от 10.11.2017 на
разработку эскизного проекта размещения школы на земельном участке по ул. Чехова, 337/3,
технического задания на проектирование и программ изысканий. Документы разработаны.
Стоимость проектно-изыскательских работ 10 000,0 тыс. рублей. 17.11.2017 заключен договор с
ООО «ЧОО «Южная звезда охраны» на патрулирование объекта мобильной группой.
Разработана проектная документация на строительство общеобразовательной
организации по ул. Галицкого, 49-б. Получены положительное заключение по проектной
документации и заключение о достоверности сметной стоимости. Стоимость строительства
составляет 1 208 366,74 тыс. рублей в ценах IV квартала 2017 года.
В 2017 году проведены публичные слушания откорректированного проекта планировки
и межевания приоритетных территорий жилищного строительства муниципального
образования «Город Таганрог» (г. Таганрог, Западный жилой массив на пересечении
Николаевского шоссе и автомагистрали М23), площадью 47 га, заключен муниципальный
контракт с ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» на
выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования
«Город Таганрог», на сумму 3 890,0 тыс. рублей. Срок завершения работ – 31.03.2019.
Работы по проектированию II этапа строительства напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-западного шоссе и насосных станций для водоотведения застройки I-II-III-IVмкр.
СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога приостановлены. В соответствии с Решением
Арбитражного суда Ростовской области, с 11.07.2016 муниципальный контракт от 10.11.2011 №
43,заключенныйс ООО «Синдикат», расторгнут (инициатор – ООО «Синдикат). Решением
Арбитражного суда Ростовской от 16.03.2017 в удовлетворении исковых требований о
взыскании с ООО «Синдикат» денежных средств за некачественно выполненные работы по
проектированию отказано. Постановление апелляционной инстанции от 19.05.2017 оставить
решение Арбитражного суда Ростовской области без изменения, апелляционную жалобу без
удовлетворения. Постановлением кассационной инстанции от 18.08.2017 кассационная жалоба
оставлена без удовлетворения, решение без изменения. Получено экспертное заключение
достоверности стоимости проектных работ по II этапу. Стоимость составила – 21 914,25
тыс.рублей.
В рамках договора с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий» получено заключение достоверности стоимости по
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объекту: «Берегоукрепление береговой зоны побережья г. Таганрога» № 1-14-1-0216-17 от
27.10.2017. Стоимость обследования и инженерных изысканий по берегоукреплению береговой
зоны побережья г. Таганрога» составляет 89,5 млн. рублей.
Продолжены работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт
перинатального центра МБУЗ «Родильный дом». Проектная документация разработана,
ведется работа по устранению недостатков, выявленных при прохождении экспертизы и
планируется повторное прохождение экспертизы проектной документации.
В рамках муниципального контракта ООО «Донская строительная компания» ведутся
работы по реконструкции тренировочной площадки МАУ «Стадион Торпедо» на сумму
322 212,4 тыс. рублей. Степень готовности объекта на отчетную дату –92,4 %.
По состоянию на 01.01.2018 года освоение составляет 279 141,6 тыс. рублей, из них:
65 600,0 тыс. рублей – из федерального бюджета; 176 977,2 тыс. рублей – из областного
бюджета; 36 564,37 тыс. рублей – из местного бюджета.Завершены работы по строительству
зданий восточной трибуны, осветительных мачт, касс и КПП для зрителей; выполнено
ограждение и благоустройство территории. Выполнен засев поля, внесены удобрения по
агрономической программе. Проводится внутренний комплексный лабораторный анализ
образцов почвы и растительного слоя для определения содержания элементов питания в
доступной растениям форме. На объекте ведется строительный контроль АНО «Арена-2018» и
авторский надзор ПАО «Южтрубопроводстройпроект» за реконструкцией стадиона.
6. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2017 году в городе родился 2981 ребенок, умерло 4001 человек. 2268 горожан вступили
в брак. Количество созданных семей на 287 единиц превышает уровень 2016 года. Количество
актовых записей о расторжении брака снизилось на 30 единиц в сравнении с 2016 годом и
составило 1361.
Отцовство установили в отношении 383 детей, усыновили 16 (на 11 человек меньше 2016
года). С заявлением о перемене имени обратилось на 19 человек больше 2016 года (174)
В 2017 году в городе родилась 31 двойня, в 2016 году родилось 40 двоен.
Реализуются меры по вручению персональных поздравлений Президента Российской
Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися
юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. За отчетный период было вручено 337
персональных поздравлений Президента Российской Федерации.
Система социальной защиты населения города Таганрога включает Управление
социальной защиты населения г. Таганрога (далее - УСЗН г. Таганрога) и муниципальное
бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов г. Таганрога» (далее - МБУ «ЦСО г. Таганрога»).
Плановый объем бюджетных ассигнований, выделенных в 2017 году на реализацию
полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки, установленных
федеральным и областным законодательством, а также муниципальными правовыми актами,
составил 1 473,1 млн. рублей. Освоение – 1 457,3 млн. рублей (98,9 %), что на 4,4 % выше
среднеобластного показателя.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы города
Таганрога «Социальная поддержка граждан» на 2017 год составил 1 469, 7 млн. рублей за счет
средств бюджетов всех уровней. На реализацию мероприятий программы из местного бюджета
выделено 70,8 млн. рублей, освоено 68,3 млн. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы города
Таганрога «Доступная среда» на начало 2017 года составлял 1, 6 млн. рублей. В целях
недопущения снижения финансирования данной программы в течение 2017 года проведена
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работа, в результате которой объем финансового обеспечения реализации муниципальной
программы города Таганрога «Доступная среда» увеличен в два раза и составил 3,4 млн.
рублей за счет средств бюджета всех уровней. Все программные мероприятия и услуги
выполнены полностью. Экономия бюджетных средств по результатам выполненных работ
составила 0,14 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка граждан»
осуществляются мероприятия, направленные на повышение качества жизни, обеспечение прав
на социальную поддержку и обслуживание, с учетом адресности предоставления помощи,
различных категорий населения.
Денежные средства направлены на различные социальные выплаты, обслуживание
пожилых граждан и инвалидов, поддержку семей с детьми. Программные мероприятия носят
заявительный характер, предоставлены своевременно и в полном объеме всем участникам
программы, обратившимся за их назначением и имеющим право на их получение (получатели
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, детских пособий, ветераны труда, инвалиды,
многодетные семьи и др.).
Число участников муниципальной программы города Таганрога «Социальная поддержка
граждан» составило 86,9 тыс. человек.
Первоочередным по значимости в отчетном периоде стал вопрос реализации нового
механизма расчета льгот на жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ).
Объем средств, затраченных на предоставление социальной поддержки по оплате ЖКУ, а
также услуг связи по федеральному и региональному законодательству, составил 452, 0 млн.
рублей. Расходование субвенции сократилось в связи с изменением порядка расчета мер
социальной поддержки и уменьшением размера компенсации расходов на оплату ЖКУ.
В целях разъяснения нового порядка предоставления льгот по ЖКУ УСЗН г. Таганрога
проведен ряд организационных мероприятий и приняты меры по обеспечению широкой
информационной работы в средствах массовой информации. Задача о недопущении социальной
напряженности в связи с введением нового механизма расчета льгот на ЖКУ, определенная
Решением Городской Думы, выполнена.
Изменения в законодательстве, связанные с введением нового порядка расчета льгот,
существенным образом отразились на семейном бюджете граждан льготных категорий. Мерой
компенсационного характера является субсидия на оплату ЖКУ. В 2017 году субсидией
воспользовались 13,5 тыс. семей, что на 500 семей больше показателя предшествующего года.
Охват семей, получающих субсидии, составляет 12,9 % от общего количества проживающих в
городе. Среднемесячный размер субсидии на конец 2017 года составил 1 797,1 рублей против
2 051,7 рублей в аналогичном периоде прошлого года. Уменьшение среднего размера субсидии
связано с ростом среднедушевого дохода граждан пенсионного возраста в связи с индексацией
пенсии в 2017 году.
Численность получателей различных видов пособий на детей - 10,6 тыс. семей, что на 500
семей меньше уровня предшествующего года. Общая сумма затрат - 189, 1 млн. рублей (темп
снижения – 6,0 %). Это объясняется изменениями, внесенными в законодательную базу в целях
борьбы с «теневой занятостью»: при оформлении пособий стало необходимо документальное
подтверждение доходов, что повлекло ограничение категории граждан, имеющих право на
данные социальные выплаты.
Отдельным по значимости стоит вопрос поддержки многодетности. В отчетном периоде
произведены ежемесячные выплаты на каждого ребенка в многодетной семье на общую сумму
7, 6 млн. рублей; выдано 232 сертификата на региональный материнский капитал; успешно
реализована одна из задач, определенная РГД от 27.04.2017 № 331, – в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 назначены ежемесячные денежные
выплаты на третьего и последующих детей на общую сумму 83,5 млн. рублей (охват – более
1000 детей).
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На осуществление полномочий по организации и проведению летней оздоровительной
кампании в текущем году из областного бюджета выделена субвенция в размере 33,1 млн.
рублей. УСЗН г. Таганрога заключены муниципальные контракты с детскими
оздоровительными организациями на закупку 985 путевок (в 2016 году - 958 путевок),
выплачивается компенсации за самостоятельно приобретенные путевки организациям и
гражданам. Освоение денежных средств по данному направлению составило 100,0 %. Задача по
обеспечению охвата всеми видами отдыха и оздоровления детей не ниже уровня 2016 года,
поставленная в РГД от 27.04.2017 № 331, выполнена.
Адресная социальная помощь из областного бюджета оказана 3 139 малообеспеченным
семьям; охват мерой возрос более чем в 1,5 раза за счет увеличения численности студентов из
малообеспеченных семей. В связи с изменениями в законодательстве право данной категории
на получение социальной стипендии в образовательных учреждениях города возникает при
оформлении адресной социальной помощи. Средний размер пособия – 3 473,76 рублей, что
соответствует уровню предыдущего года. В 2017 году на эти цели израсходовано 15,4 млн.
рублей при увеличении лимитов финансирования в сравнении с 2016 годом на 1, 2 млн. рублей.
Перспективным развивающимся направлением является оказание малоимущим семьям
адресной помощи на основе социального контракта. В отчетном периоде такая помощь
оказана 2 малоимущим семьям в сумме 85,8 тыс. рублей. Денежные средства использованы на
развитие предпринимательской деятельности и обеспечение занятости.
За счет средств местного бюджета осуществляется поддержка различных категорий
горожан: малообеспеченных семей; ветеранов Великой Отечественной войны; жителей,
достигших 100 летнего возраста; Почетных граждан города Таганрога. На оказание
дополнительных мер социальной помощи в рамках программы выделено 19, 1 млн. рублей,
реализация мероприятий – 100,0 %. Из резервного фонда Администрации города Таганрога
оказана материальная помощь 253 гражданам на сумму 3, 1 млн. рублей.
Социальное обслуживание населения города осуществляет МБУ «ЦСО г. Таганрога». В
нем функционируют 13 отделений социального обслуживания на дому и 4 специализированных
отделения социально-медицинского обслуживания на дому. Всего за отчетный период
социальными услугами, предоставляемыми МБУ «ЦСО г. Таганрога», воспользовались 4,5 тыс.
человек.
Задача выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» о проведении
ведомственного мониторинга уровня средней заработной платы работников, в соотношении к
среднеобластной заработной плате выполнена. Целевые показатели были достигнуты и
удерживались до конца 2017 года.
В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» осуществляются
мероприятия, направленные на адаптацию приоритетных объектов социальной
инфраструктуры, улучшение условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе
повышения доступности и качества услуг, социальной интеграции инвалидов и других
маломобильных групп населения в общество.
В отчетном периоде были выполнены следующие мероприятия:
проведены работы по адаптации на 2-х объектах здравоохранения (МБУЗ «Городская
поликлиника№2», МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»), 3-х объектах образования
(МБДОУ д/с №37 «Хрусталик», МБДОУ д/с №46 «Светлячок», Дом детского творчества), в
здании Администрации города Таганрога и Управлении социальной защиты населения г.
Таганрога;
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организованы информационные встречи и заседания в формате «круглого стола» по
вопросам участия в грантовых программах НКО; социальной реабилитации инвалидов;
инклюзивного образования;
в средствах массовой информации размещено 70 информационных объявлений по
проблемам инвалидов и инвалидности;
проводится мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и
ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в т. ч. инвалидов; на федеральном
сайте размещены сведения о 154 социально значимых объектах, прошедших процедуру
паспортизации;
547 инвалидам выдано 2 134 талона на бесплатный проезд в легковых такси для
посещения учреждений здравоохранения, образования культуры и т.д., общая сумма расходов
составила 0,4 млн. рублей;
еженедельно по местному каналу «НЕВА-ТВ» осуществляется трансляция новостной
программы «Объектив. Итоги недели» с обеспечением сурдоперевода;
во исполнение государственной программы Ростовской области «Доступная среда»
получено и выдано 261 техническое средство реабилитации;
20-23 марта 2017 года прошел V открытый фестиваль инвалидов «Солнцестояние»;
проведены тематические экскурсии «Таганрог-город, хранящий память о Чехове», в с.
Петровка с посещением храма и живоносного источника, в Таганрогский литературный музейзаповедник;
организован ряд благотворительных проектов в рамках социально ответственного бизнеса
для различных категорий граждан, в том числе инвалидов и семей с детьми-инвалидами, и
других.
В 2017 году в структуру муниципального здравоохранения г. Таганрога входили шесть
стационаров, четыре поликлинических объединения, медицинскую помощь жителям города
оказывал Консультативно-диагностический центр, три стоматологические поликлиники и
детский санаторий.
Коечный фонд составлял 1 935 коек, в том числе 1 550 круглосуточных коек, 385 коек
дневного пребывания в стационарах. Во взрослых поликлиниках развернуты дневные
стационары общей мощностью 190 коек.
Выполнение территориальной программы государственных гарантий в рамках оказания
бесплатной медицинской осуществлялось за счет средств обязательного медицинского
страхования, муниципального и областного бюджетов.
На реализацию мероприятий в сфере здравоохранения в 2017 году было направлено
2 230,0 млн. рублей, с учетом бюджетов всех уровней.
От приносящей доход деятельности получено 151,5 млн. рублей, в том числе платные
медицинские услуги составили 150,5 млн. руб. Размер спонсорской помощи в 2017 году
составил 1,0 млн. рублей. В 2016 году освоено средств от приносящей доход деятельности в
размере 144,2 млн. рублей, в том числе спонсорская помощь составила 0,1 млн. рублей.
В 2017 году из средств бюджета города 1,9 млн. рублей было направлено на приобретение
медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения.
На проведение текущих и капитальных ремонтов из средств бюджета города направлено
2,0 млн. рублей, на противопожарные и антитеррористические мероприятия – 1,2 млн. рублей.
В 2017 году были организованы мероприятия по подготовке системы здравоохранения
города Таганрога к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года.
Для Больницы скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского
страхования приобретены три наркозно-дыхательных аппарата на сумму 10,02 млн. рублей. За
счет средств областного бюджета закуплен магнитно-резонансный томограф стоимостью
63,8 млн. рублей. На строительство модульного здания для его размещения из бюджета города
выделено 5,0 млн. рублей.
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Кроме того, на условиях софинансирования закуплено 4 единицы санитарного
автотранспорта (реанимобиль и 3 машины скорой медицинской помощи класса «Б»),
укомплектованные современным оборудованием, на сумму 17,7 млн. рублей (в т.ч. областной
бюджет – 13,1 млн. рублей, бюджет города Таганрога – 4,6 млн. рублей).
В 2017 году проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности ГБСМП на сумму 4,9 млн. рублей, в том числе из бюджета города Таганрога на
эти цели было выделено 1,3 млн. рублей.
Проведен выборочный ремонт инфекционного отделения ГБСМП на сумму 0,8 млн.
рублей.
Указанные мероприятия позволили улучшить материально-техническую базу Больницы
скорой медицинской помощи и повысить качество оказываемой медицинской помощи жителям
города.
Одним из основных направлений работы муниципального здравоохранения явилась
реализация майских Указов Президента Российской Федерации, мероприятия которых
направлены на повышение эффективности здравоохранения, повышение качества медицинской
помощи.
Показатель рождаемости по итогам 2017 года составил 11,3 на 1,0 тыс. населения, при
показателе рождаемости по городам Ростовской области по итогам 2016 года 11,6
родившихся на 1,0 населения.
Уровень смертности по итогам года составил 15,6 на 1,0 тыс. населения, что выше
целевого индикатора «дорожной карты» на 2,8 %, но ниже уровня 2016 года на 5,2 % (число
умерших в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 237 человек). При этом по городам
Ростовской области показатель смертности по итогам 2016 года составлял 13,2 на 1,0
населения.
В структуре смертности населения города Таганрога преобладает смертность граждан
пожилого и старческого возраста, доля которых составила 82,3 %.
Средняя продолжительность жизни таганрожцев в сравнении с 2016 годом увеличилась на
0,4 года. Средний возраст наступления смерти по итогам 2017 года составил 71,6 лет, в том
числе у мужчин – 66,5 лет, женщин – 76,0 лет.
Мониторинг основных целевых показателей здоровья населения города показал, что
по итогам 2017 года ряд показателей лучше планируемых:
младенческая смертность ниже целевого показателя на 45,5 %;
смертность детей в возрасте от 0 до 4-х лет ниже на 52,7 %;
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет ниже на 25,7 %;
смертность от дорожно-транспортных происшествий ниже планируемого показателя на
20,2 %;
смертность от болезней системы кровообращения ниже планируемого показателя на
7,5 %;
смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте
ниже планируемого показателя на 1,2 %. Материнская смертность не регистрировалась.
Не достигнут целевой индикатор смертности от всех причин. Данный показатель выше
целевого на 2,8 % и составил 15,6 на 1,0 тыс. населения, что ниже уровня предыдущего года на
5,2 %.
Смертность населения трудоспособного возраста составила 495,9 на 100,0 тыс. населения,
что на 13,5 % выше целевого показателя, но ниже уровня предыдущего года на 4,4 %.
Смертность от новообразований составила 252,5 на 100,0 тыс. населения, что выше уровня
целевого показателя на 25,0 %, но ниже уровня предыдущего года на 4,9%.

29
Смертность от болезней органов пищеварения выше планируемого показателя на 40,0 % и
составила 79,4 на 100,0 тыс. населения.
Смертность от туберкулеза выше целевого показателя на 29,7 % (15,5 на 100,0 тыс.
населения).
Заболеваемость туберкулезом составила 38,3 на 100,0 тыс. населения, что выше
планируемого показателя на 6,9 %.
Охват иммунодиагностикой для раннего выявления туберкулеза в 2017 году в сравнении с
предыдущим годом повысился и составил 90,2 %, против 65,4 % в 2016 году.
Целевые показатели по заработной плате врачей, среднего и младшего медицинского
персонала выполнены. Средняя заработная плата врачей муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения составила 39,431 тыс. рублей (выше целевого показателя на 3,5
%), средних медицинских работников – 21,920 тыс. рублей (выше целевого показателя на 5,7
%), младшего медицинского персонала – 17,035 тыс. рублей (выше целевого показателя на 23,2
%).
Проводилась работа по лекарственному обеспечению льготной категории граждан. На
01.01.2018 своим правом федерального льготника воспользовались 4643 человека, им было
выписано 110,763 тыс. льготных рецептов, отпущено препаратов и специализированных
продуктов питания на сумму 63,0 млн. рублей. Средняя стоимость одного льготного рецепта
составила 569 рублей.
Правом на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета
воспользовались 8 695 человек, им было выписано 77,4 тыс. льготных рецептов и отпущено
медикаментов на сумму 25,423 млн. рублей. Стоимость одного льготного рецепта составила
328,0 рублей.
В 10-й раз проводилась благотворительная акция «Под флагом Добра!». В ходе
благотворительной акции собраны финансовые средства в размере 2, 980 млн. рублей,
медицинская помощь за счет средств, собранных в ходе акции, оказана 63 детям. В целом за 10
лет в ходе благотворительных акций материальная помощь в размере 48,68 млн. рублей
оказана 568 детям.
По-прежнему одной из проблем здравоохранения города является дефицит врачебных
кадров в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Обеспеченность врачами на 10,0 тыс. населения по итогам года ниже планируемого
показателя на 16,8 % и составила 29,5.
Для повышения укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения
медицинскими кадрами в 2017 году проводились следующие мероприятия:
постановка врачей, нуждающихся в жилье, в очередь на получение служебного жилья. В
настоящее время в очереди на получение служебного жилья из специализированного
жилищного фонда Администрации города Таганрога стоит 15 врачей. В 2017 году для врачей
МБУЗ «Детская городская больница» выделено 2 квартиры;
направление на циклы повышения квалификации врачей и средних медицинских
работников с оплатой командировочных расходов из средств бюджета г. Таганрога. Для оплаты
командировочных расходов на циклах повышения квалификации врачам и средним
медицинским работникам в 2017 году выделено 1 057,8 тыс. рублей;
30 врачам дефицитных профессий из средств бюджета г. Таганрога в 2017 году
производилась частичная компенсация за найм жилья. На эти цели направлено 1 187,7 тыс.
рублей;
студентам Ростовского медицинского университета, обучающимся по целевому набору,
ежемесячно производятся доплаты к стипендиям. С начала года из средств бюджета г.
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Таганрога на доплаты к стипендиям 61 студенту Ростовского медицинского университета
направлено 714,0 тыс. рублей.
В 2018 году меры социальной поддержки врачей муниципальных медицинских
организаций будут продолжены.
Дошкольные образовательные учреждения города посещали 12 048 детей, в
дошкольном образовательном процессе были задействованы 1 045 педагогических работников.
В общеобразовательных учреждениях (ОУ) города обучалось 25 628 человек. Обучали
детей в ОУ 1 583 педагогических работника.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 о 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
очередность ликвидирована, однако Президентом Российской Федерации и Губернатором
Ростовской области обозначена другая проблема: ликвидация очередности детей в возрасте от
1,5 до 3 лет. По данным АИС «Электронный детский сад» по состоянию на 01.01.2018 года на
очереди зарегистрировано 2 796 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
2017 году сеть расширена на 240 мест за счет открытия дополнительной группы на 20
мест МАДОУ д/с № 7 и открытия с 01.09.2017 МБДОУ д/с № 3 на 220 мест по адресу: ул.
Сергея Шило, 259-2.
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города функционирует
61 группа компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности, которые
посещают 936 детей. Образовательный процесс в них осуществляется по адаптированным
образовательным программам для детей с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата,
зрения, интеллекта, задержкой психического развития, с туберкулезной интоксикацией.
Осуществлялись мероприятия по переводу общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании «Город Таганрог» на односменный режим работы, который
включал в себя:
регулирование на уровне муниципальных органов управления образованием набора в
общеобразовательные организации (в том числе пересмотр закрепленных за организацией
территорий);
реорганизация МАОУ гимназии № 2 имени А.П. Чехова путем присоединения к нему
МОБУ СОШ № 29;
реорганизация МОБУ лицея № 33 путем присоединения к нему МОБУ СОШ № 17.
По состоянию на 01.09.2017 во второй смене обучается 7177 учащихся (28,2 %).
В 2017-2018 учебном году в 14 общеобразовательных учреждениях города Таганрога
открыты 76 специальных классов, реализующих адаптированную образовательную программу
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведена корректировка
базы данных о детях с ограниченными возможностями здоровья. В них обучаются 267 детейинвалидов, дистанционно в учреждениях области - 17 человек.
Общеобразовательные учреждения на старшей ступени обучения реализовывали
предпрофильную подготовку и профильное обучение. Количество профильных классов и
классов с углубленным изучением предметов - 226 (23% от общего количества классов).
В целях социальной поддержки отдельных категорий учащихся общеобразовательных
учреждений 4400 в 1 полугодии, 4545 во втором полугодии учащимся из малообеспеченных
семей было предоставлено бесплатное питание на сумму 42 руб. в день.
Для 102 обучающихся, проживающих в Примиусских поселках, обеспечен бесплатный
проезд к месту обучения.
С 2014 года проводятся работы по внедрению аппаратно-программных комплексов
доврачебной диагностики «АРМИС». В 2017-2018 учебном году аппаратно-программные
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комплексы «АРМИС» функционируют в 21 из 30 муниципальных общеобразовательных
организаций (70,0 %).
На проведение оздоровительной кампании профинансировано оздоровление 9 010 детей
на сумму 16, 7 млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета – 9 ,7 млн. рублей, из
средств местного бюджета – 7,0 млн. рублей.
Осуществлялась реализация проекта «Всеобуч по плаванию», объем предусмотренных
средств составил 2,3 млн. рублей, в том числе: из средств областного бюджета – 1,7 млн.
рублей, из средств местного бюджета – 0,6 млн. рублей. Обучено плаванию 1 100 учащихся.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в городе Таганроге
прошла в штатном режиме. Пункты проведения экзаменов (ППЭ) созданы на базе шести
учреждений.
В 2017 году в городе Таганроге на участие в государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов было зарегистрировано 1188 человек, из них 1095 выпускников
муниципальных образовательных учреждений. Успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о
среднем общем образовании 1183 выпускника, в том числе 1093 выпускника муниципальных
общеобразовательных учреждений.
65 выпускников общеобразовательных учреждений города Таганрога награждены
медалями Ростовской области «За особые успехи выпускнику Дона». Федеральной медалью
«За особые успехи в учении» награждены 204 выпускника.
Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил – 70,02 (в 2016 году – 73,42), это выше
среднеобластного показателя (66,24), более 80 баллов набрали 24,74 % выпускников (в 2016
году - 34,57 %).
Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня, показанный выпускниками
таганрогских ОУ, - 47,21 (в 2016 году – 53,02), что также выше среднеобластного (43,23)
показателя, более 80 баллов набрали 4,6 % выпускников (в 2016 - 5,86 %).
Средняя отметка ЕГЭ по математике базового уровня – 4,35 (в 2016 году также была –
4,35). Показатели средней отметки по математике базового уровня таганрогских школьников
выше среднеобластных (4,28) показателей.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в январе-феврале 2017 года приняли участие 210 обучающихся
общеобразовательных учреждений города Таганрога. В команде города Таганрога 48
победителей и призеров, из них победителей – 6, призеров - 42 человека.
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам (химия, география, физика) приняли участие четыре таганрогских школьника.
Обучающийся 9 класса МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ) вошел в число победителей олимпиады по
физике.
Охват программами дополнительного образования детей составляет 81,5% (22 776
человек) от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города
Таганрога, что превышает областной показатель.
В 2017 году продолжено совершенствование квалификации учительского корпуса. В
конкурсном отборе лучших учителей в рамках национального приоритетного проекта приняло
участие два педагога: учитель информатики МАОУ лицея № 28 и учитель русского языка и
литературы МОБУ СОШ № 38. Они стали победителями федерального уровня. Денежные
поощрения в размере 200 тысяч рублей поступили на лицевые счета победителей ко Дню
учителя.
Областной конкурс «Учитель года Дона-2017» проводился в апреле в городе Таганроге.
Качество организации конкурса получило высокую оценку минобразования и Правительства
Ростовской области. У Таганрога 2 победы: абсолютный победитель конкурса «Учитель Дона-
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2017» Кирьякова Елена Юрьевна, учитель начальных классов гимназии «Мариинская», и
специальный приз Обкома профсоюза в номинации «Надежда» у Старушко Антонины
Николаевны, учителя начальных классов средней школы № 26.
Средняя заработная плата педагогических работников образования за январь-декабрь
2017 года составила:
в общеобразовательных учреждениях 22 641,28 руб. (целевой показатель - 24684,3 руб.),
выполнение 91,7 %;
в дошкольных учреждениях 22 447,2 руб. (целевой показатель - 21 178,3 руб.),
выполнение 106,0 %;
в учреждениях дополнительного образования 25 669,4 руб. (целевой показатель - 25 570,9
руб.), выполнение 100,4 %.
В течение года выявлено 44 несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей. Всего на семейные формы устройства передано 62 несовершеннолетних: передано
под опеку - 43; в приемную семью - 8; усыновлены - 11.
В соответствии с действующим законодательством проводится планомерная работа по
передаче медицинских кабинетов в учреждения здравоохранения г. Таганрога. Медицинские
кабинеты дошкольных образовательных учреждений, которые подлежали передаче (МБДОУ
д/с №№ 2, 5, 10, 15, 51) переданы в безвозмездное пользование в учреждения здравоохранения
в соответствии с договорами.
В 2017 году продолжена работа по оснащению общеобразовательных организаций
учебной литературой. Процент обеспеченности обучающихся основными учебниками
составляет 100,0% при плановом показателе 97,0 %. В течение 2017 года закуплено 48 979
экземпляров на сумму 19,3 млн. рублей.
Финансирование проведенных работ по ремонту систем водоснабжения и канализации и
прочим коммунальным услугам в учреждениях образования составило 3,4 млн. рублей из
местного бюджета. Гидравлические испытания систем отопления, их ремонт и установка узлов
учета тепловой энергии в учреждениях профинансированы на сумму 12, 5 млн. рублей.
В 4 квартале 2017 года завершены все текущие ремонты подведомственных учреждений
образования. Финансирование данной статьи расходов составило 17 ,5 млн. рублей, из них
ремонт ограждений территорий МБДОУ № 13/38, 62, 78, МОБУ СОШ № 5, 17, 21, 23, 35 и
МАОУ лицей №28 - 6,8 млн. рублей.
В рамках программы «Доступная среда» на ее создание в МБДОУ д/с № 37 выделено 1
732,9 тыс. руб. (из областного бюджета – 311,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 421,0
тыс. рублей). Заключены договоры на поставку специального оборудования для
образовательного процесса на сумму 636,1 тыс. рублей, на выполнение работ по
архитектурной доступности- 443,1 тыс. руб. и на благоустройство территории – 596,9 тыс.
рублей. На территории сада заасфальтированы площадки и дорожка, ведущая к центральному
входу, выложены специальные тактильные ориентиры. Кабинеты логопеда, охраны зрения и
психолога оснащены различными новыми дидактическими пособиями и оборудованием,
которые используют в коррекционно-развивающей деятельности специалисты детского сада.
Работы выполнены и профинансированы.
Заменены оконные блоки гимназии имени А.П. Чехова.
Проведен ремонт актового зала МАОУ СОШ № 22 и капитальный ремонт пищеблока
ДОУ № 32.
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Согласно данным статистической отчетности в 2017 году количество жителей города
Таганрога, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составило 88 100
человек, это 38,3 % от численности таганрожцев в возрасте 3-79 лет (2016 год - 79 519 человек,
34,3 %).
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения города Таганрога составила 14,01 % (3340), что на 7,71 % или 2034 человек больше,
чем в 2016 году.
За отчетный период городской физкультурно-спортивной организацией было принято
участие и проведены 899 спортивно-массовых мероприятий и соревнований с общим числом
участников – 33 556 человек (2016 год - 715 мероприятий с общим числом участников – 33 171
человек).
Спортсмены города Таганрога завоевали 5 204 (2016 год – 2002) медали различного
достоинства на областных, всероссийских и международных соревнованиях: золотые - 1 812;
серебряные - 1 732, бронзовые - 1 660.
В том числе, золото и бронза Сурдлимпийских игр (Баркалов Александр, Ковтунов Антон,
Овчинникова Юлия), золото чемпионата мира по каратэ-до-сѐтокан (Львов Павел), золото
первенства Европы и чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ (Спесивцев Максим,
Ершов Виталий), золото чемпионата России по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе
(Воронина Виктория), золото чемпионата России по стрельбе из лука (Осипова Елена).
На исполнение плана реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Таганроге» в 2017 году было затрачено 77 498,35 тыс. руб. из
средств местного бюджета, в 2016 году – 76 205,5 тыс. руб.
На поддержку игровых команд города - участниц Чемпионатов России за 2017 год было
выделено 25 169,0 тыс. рублей (областной бюджет – 19 500,0 тыс. рублей; спонсорская помощь
– 5 669,0 тыс. рублей). Поддержка игровых команд – участниц Чемпионатов России
осуществляется путем безвозмездного предоставления муниципальных полей (стадион
«Радуга» и искусственное поле стадиона «Торпедо») для проведения тренировочных занятий
(регби, футбол) и оказания содействия при проведении официальных соревнований на
территории города Таганрога в рамках утвержденного календарного плана (дежурство машины
«Скорой помощи», наградная атрибутика, аренда спортивного объекта).
Команды города по игровым видам спорта принимали участие в Чемпионатах России:
Регбийный клуб «Булава» – чемпионат России, 8 место;
Гандбольная команда «Факел ТКЗ» – Чемпионат России высшая лига, сезон 2017-2018,
предварительный этап, после 10 туров 4 место;
Команда настольного тенниса «Тагмет» – чемпионат России премьер - лига, сезон 20172018 после 11 туров 3 место.
Подготовку спортивного резерва в городе Таганроге осуществляли три детскоюношеские спортивные школы (ДЮСШ), подведомственные Комитету по физической культуре
и спорту г. Таганрога. На базе ДЮСШ действуют 30 отделений по 25 видам спорта, 18 из
которых олимпийские. Количество занимающихся в ДЮСШ - 4010 человек. По программам
спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах занимаются 943 спортсмена
(23,5 % от общего числа воспитанников ДЮСШ). Олимпийскими видами спорта занимаются
2586 детей и подростков. В двух областных школах олимпийского резерва, расположенных в г.
Таганроге, действует 15 отделений по 15 видам спорта, в которых занимается 1666 человек.
В течение календарного года 30 молодым перспективным спортсменам выплачивается
городская стипендия в сумме 1400 рулей в месяц (списочный состав стипендиатов
определяется в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации
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города Таганрога от 23.03.2009 № 795, на основании ходатайств учреждений и организаций
спортивной направленности).
Спортсменам муниципальных спортивных школ были присвоены звания и спортивные
разряды:
«Кандидат в мастера спорта» - 189;
«I спортивный разряд» - 212;
«Массовые разряды» - 1097 человек.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №
172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» на
территории города Таганрога были выполнены и перевыполнены нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий
населения, в которых приняли участие 2084 человека.
На сайте ГТО зарегистрировано 4795 человека, 2,08 % – доля зарегистрированных
граждан в общей численности населения муниципального образования «Город Таганрог».
Средний показатель по области составляет 1,55 %.
В рамках программы подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году
выполняется реконструкция стадиона «Торпедо». С целью создания единого спортивного
комплекса на базе стадиона «Торпедо» завершены работы по возведению
многофункциональной спортивной площадки в рамках участия в проекте Губернатора
Ростовской области (2, 5 млн. рублей из средств резервного фонда Губернатора Ростовской
области, 3, 5 млн. рублей из средств местного бюджета).
За счет средств ПАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева» выполнен текущий ремонт стадиона
«Радуга», в том числе осуществлен демонтаж скамей-трибун для зрителей с установкой
существующих кресел на 1500 мест, устройство ВИП-трибуны с навесом на 70 мест, частичная
установка ограждения, монтаж водопроводной трубы с насосом для полива игрового поля,
окраска фасада административного здания (стоимость ремонтных работ составила более 0,650
млн. рублей).
В рамках заключенных контрактов на оказание услуг по санитарной очистке и
содержанию 35-ти спортивных площадок, в том числе частичной окраске ограждений,
футбольных ворот, выполнены работы на сумму 0,437 млн. рублей. Также выполнена
акарицидная обработка 11-ти площадок общей площадью 0,25 га.
Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке,
расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 8-1,
планируется осуществить за счет внебюджетных средств. ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» заключен
договор аренды земельного участка по ул. Ленина, 212-а со сроком аренды 10 лет. В декабре
2017 года проектная документация на строительство объекта сдана инвестором в экспертизу.
В июле 2017 года состоялся аукцион по продаже объекта незавершенного строительства,
расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Чучева, 50-2, по результатам которого с
победителем заключен договор купли-продажи. Победителем аукциона признано ООО
«Технологии света». На базе данного объекта планируется создание центра единоборств.
Из 17 объектов спорта прошли сертификацию и включены во Всероссийский Реестр
спорта 15 объектов. Объекты, не прошедшие сертификацию, находятся в частной
собственности (ледовый каток Аквапарка «Лазурный», Теннисная Академия).
Для определения уровня обеспечения доступности для маломобильных групп населения
Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и его подведомственными
учреждениями силами специализированной организации проведено обследование шести
муниципальных объектов спортивной направленности из восьми существующих, разработаны
и утверждены паспорта доступности. В настоящее время муниципальные объекты
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спортивной направленности имеют доступность для беспрепятственного доступа инвалидов
альтернативным способом. На данных объектах установлены кнопки вызова персонала на
входной группе с наличием информационной таблички с названием учреждения, режимом
работы, контактным телефоном. Также мероприятия по адаптации для маломобильных групп
населения будут реализованы в рамках реконструкции стадиона «Торпедо» при подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу в период 2017-2018г.г. Обследование стадиона
«Радуга» и спортивной площадки на территории пляжа «Солнечный» силами
специализированной организации на предмет доступности планируется выполнить в 2018 году.
С целью популяризации занятий физической культурой и спортом вся информация о
спортивной жизни города размещается в городских и областных печатных, радио и
телевизионных СМИ, на официальном сайте Администрации города Таганрога и в социальных
сетях.
Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубевым 2018 год в Ростовской области объявлен
Годом детского спорта. В связи с этим на территории муниципального образования «Город
Таганрог» запланирован ряд физкультурных и спортивных мероприятий.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений спортивной
направленности составила 26020,0 рублей (при прогнозном значении 25570,9 рублей), что
составляет 101,8 %.
Финансирование направления «Культура» в 2017 году составило 356,67 млн. рублей (в
том числе из муниципального бюджета – 288,23 млн. рублей). Для сравнения: за 2016 год –
289,24 млн. рублей и 272,35 млн. рублей соответственно. Доходы от предпринимательской
деятельности подведомственных учреждений в 2017 году составили 76608,3 тыс. рублей (в 2016
году – 64651,2 тыс. рублей).
Уровень средней заработной платы работников подведомственных учреждений
культуры составил по сравнению со среднемесячным доходом по г. Таганрогу 81,8 % (20 188,80
руб.) при целевом показателе 90 % (22 215,90 руб.).
За отчетный период продолжилась работа по укреплению материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры. В рамках проекта партии «Единая Россия» по
поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек приобретено световое и звуковое оборудование для МБУК
«Театр им. А.П. Чехова» на общую сумму 4,9 млн. рублей за счет средств федерального и
областного бюджетов. Для Городского дома культуры, Центра культурно-досуговой
деятельности и Молодежного центра приобретено звуковое и технологическое оборудование на
общую сумму 0,548 млн. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области.
Для Централизованной библиотечной системы г. Таганрога и Городского дома культуры
были выделены средства в общей сумме 88,0 тыс. рублей на замену окон и пошив костюмов из
резервного фонда Администрации города Таганрога.
В рамках исполнения поручения Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева
выполнены работы по подготовке проектной документации для проведения капитального
ремонта Молодежного центра и Городского дома культуры, устройству системы
кондиционирования театра имени А.П. Чехова. Сумма освоенных средств на подготовку
проектной документации составила более 2,0 млн. рублей.
Выполнены текущие ремонты памятников и объектов культуры на общую сумму 0,57
млн. рублей.
Одним из основных культурных событий года стал XI Чеховский книжный фестиваль,
проводимый в сотрудничестве с некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека», при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. На 40 площадках
фестиваля прошло около 50 мероприятий. Благодаря фестивалю книжные фонды
Централизованной библиотечной системы пополнились более чем на 1,0 тысячу экземпляров.
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В рамках II фестиваля «Оборона Таганрога 1855 г.» прошли тематические выставки и
экскурсии в Таганрогском художественном и историко-краеведческом музеях, муниципальных
учреждениях культуры. Фестиваль объединил более 150 мастеров декоративно-прикладного
творчества из Таганрога, Ростова-на-Дону, Симферополя, Волгограда. Всего в мероприятиях
фестиваля приняли участие более 20 тысяч таганрожцев.
Проведен комплекс мероприятий, посвященных дню рождения Ф. Раневской «Зонтичное
утро, или культурное потрясение». В фестивале приняли участие более 8 тыс. жителей и
гостей города.
Всего на организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий
израсходовано более 5,51млн. рублей.
Большинство мероприятий прошли под знаком 80-летия Ростовской области, в том
числе городские конкурсы и фестивали: юных вокалистов «Маленький принц»,
хореографического искусства «Птица счастья», патриотической песни «Солдаты свободы»,
солдатской песни «Время выбрало нас!».
Солистом Детского хора России стал таганрожец – воспитанник Детской школы искусств
и Городского хора мальчиков Игорь Карпов.
Сумма финансирования участия в конкурсах и фестивалях одаренных детей,
занимающихся в подведомственных учреждениях, из средств бюджета города Таганрога
составила около 2,5 млн. рублей.
Таганрогский театр им. А.П. Чехова выпустил три премьерных спектакля по пьесам: Ж.Б.
Мольера – «Лекарь поневоле», Ж. Летраза – «Крошка», И. Гошина «Сказка старого замка».
После двухлетнего перерыва в сентябре 2017 года Международный театральный
фестиваль «На родине Чехова» вернулся на сцену Таганрогского театра. В программе
фестиваля приняли участие коллективы Москвы, Нижнего Новгорода, Вологды, Астрахани,
Рыбинска, Донецка. Спектакли фестиваля посетили около 3 тысяч жителей и гостей Таганрога.
Реализация молодежной политики на территории города осуществляется в рамках
муниципальной программы «Молодежь города Таганрога». На реализацию мероприятий
вышеуказанной программы в 2017 году выделено 3,1 млн. рублей.
В 2017 году деятельность отдела по делам молодежи осуществлялась по следующим
приоритетным направлениям деятельности:
поддержка талантливой и одаренной молодежи: выплата стипендии города Таганрога
40 лучшим студентам образовательных организаций, фестиваль творчества «Студенческая
весна», собравший около 500 участников и зрителей, что на 100 человек больше, чем в 2016
году, ежегодные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» (участниками
стали 14 семейных команд), комплекс мероприятий «Молодежный марафон», посвященный
Дню Российской молодежи, фестиваль молодежных субкультур, пользующийся успехом у
таганрогской молодежи, с выступлениями представителей экстремальных видов спорта,
роллеров, скейтбордистов; участниками и зрителями фестиваля стали около 500 молодых
людей. В рамках мероприятий, посвященных Дню основания Таганрога, в сентябре состоялся
ежегодный фестиваль творчества работающей молодежи «Юность», в котором приняли участие
30 индивидуальных исполнителей и творческих коллективов. В сентябре в Таганроге впервые
проведен форум работающей молодежи «Потенциал будущего», объединивший 100 молодых
специалистов предприятий и организаций нашего города;
гражданско-патриотическое воспитание молодежи: проведен комплекс мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В апреле-мае
организован месячник молодежного волонтерского движения, в ходе которого волонтеры
оказали практическую помощь 58 ветеранам Великой Отечественной войны, организованы
уходные работы памятных мест и воинских захоронений (14 памятников); проведены
концертные программы для ветеранов, состоялся показ патриотического фильма «О чем звонит
колокол». Принято участие во всероссийских патриотических акциях «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», областных акциях «Наследники Победы», «Удели
внимание ветерану», «Память поколений», «Мы – граждане России!», в областном слете
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молодежных патриотических объединений «Патриоты Дона», в финале военно-спортивной
игры «Орленок» (юнармейский отряд Таганрога занял 2 место, в 2016 году – 22 место). В
рамках праздничных мероприятий, посвященных дню освобождения Таганрога от немецкофашистских захватчиков, организовано участие молодежи в митингах и возложениях цветов к
памятникам погибшим воинам, в традиционной турнире по лазанию по канату. В сентябре
представители таганрогской молодежи приняли участие в областном слете молодежных
патриотических объединений «Патриоты Дона». В мероприятиях гражданско-патриотической
направленности в 2017 году приняло участие на 700 человек больше, чем в прошлом.
выявление лидерских качеств у молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую
деятельность: более 200 молодых таганрожцев приняли участие в областных лидерских
проектах «Молодежная команда Губернатора», «День молодежного самоуправления», в
региональных молодежных образовательных форумах «Молодая волна. Будущее Дона»,
«Ростов 2017». Молодые таганрожцы представили наш город в очном этапе областного
конкурса «Доброволец Дона», где заняли 1 и 2 место. В рамках ежегодной благотворительной
акции «Под флагом Добра!» волонтеры из числа молодежи приняли активное участие в
сопровождении детей-участников акции, в обучающих мастер-классах, проведении творческих
площадок.
В рамках взаимодействия с молодежными общественными организациями в отчетном
периоде была оказана финансовая поддержка членам общественной организации «Станица
Корниловская» в проведении полевых тактических учений «Пехотинец»; организовано участие
членов клуба молодых семей «Мы вместе» в областном фестивале клубов молодых семей, где
участники заняли 3-е место, в декабре членам клуба оказана финансовая поддержка в
проведении экскурсии в музыкальный театр г. Ростова-на-Дону; совместно с Клубом молодых
педагогов проведена встреча, посвященная Дню учителя; принято участие в «Молодежных
чтениях», организованных Молодежным парламентом.
В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в октябре организовано
участие студентов таганрогских вузов в торжественном открытии региональной программы
фестиваля в г. Ростове-на-Дону, а для членов иностранных делегаций фестиваля была
организована экскурсия по г. Таганрогу.
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи: участие в областном конкурсе на
лучшую
организацию антинаркотической работы среди муниципальных образований
Ростовской области, во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», работа
бесплатных спортивных секций самбо и дзюдо для подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, молодежная олимпийская зарядка в ПКиО им. Горького (100 чел.), турнир
по мини-футболу на стадионе «Торпедо» среди команд работающей молодежи (200 чел.),
молодежная акция «На стиле и позитиве», впервые проведен флэш-моб «Стоп.Вич.СПИД», в
котором приняли участие около 200 человек.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города
Таганрога (далее – КДН и ЗП) является основным органом системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с функцией координатора
межведомственного взаимодействия.
Особое внимание КДН и ЗП уделяется раннему выявлению семей, находящихся в
социально опасном положении, своевременному оказанию различных видов реабилитационной
помощи. С этой целью создан городской банк данных семей, находящихся в социально
опасном положении, в котором состоит 34 семьи воспитывается 64 ребенка).
Одной из эффективных форм индивидуальной работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении, является осуществление межведомственной рабочей группой
КДН и ЗП посещений семей по месту проживания. В 2017 году осуществлено 38 посещений
214 семей по месту проживания.
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В 2017 году по картам безнадзорного, беспризорного ребенка на территории
г.
Таганрога было оформлено 16 карт на 16 несовершеннолетних, из них 2 детей не являются
жителями г. Таганрога.
В 2017 году в КДН и ЗП на рассмотрение поступило 1254 дела об административных
правонарушениях. По итогам рассмотрения материалов административному наказанию в виде
предупреждения подвергнуто 468 человек , в виде штрафов 758 человек на общую сумму
586,70 тыс. руб.
Физические лица, подвергнутые административному наказанию, ставятся на учет в КДН и
ЗП, в отделах полиции. На учете в городской КДН и ЗП состоит 138 несовершеннолетних, (в
2016 году состояло 274 несовершеннолетних).
В соответствии с планом совместных мероприятий органов и учреждений системы
профилактики и филиала по г. Таганрогу Федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция» ГУФСИН России по Ростовской области по недопущению
преступлений несовершеннолетних, проживающих на территории города Таганрога, для детей
учетных категорий в 2017 году проведена серия информационно-пропагандистских
мероприятий:
«Психологические и правовые аспекты семейных взаимоотношений. Семейные обычаи,
традиции Донского края»;
«Знаете ли вы свои права»;
«Выбор профессии: случайность или судьба»;
«К чему приводит употребление психоактивных веществ»;
«Мое прошлое – настоящее – будущее»;
«Агрессия в обществе и подростковой среде».
В проведении указанных мероприятий, приняли участие представители Совета ветеранов,
Таганрогского Благочиния, спортивного клуба «Дзюдо-Тайм», кафедры психологии факультета
экономики и права Таганрогского института имени А.П. Чехова.
Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете, привлекаются к участию в
городских культурно-массовых мероприятиях (зарядка «Зарядись здоровьем!» в рамках
Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», торжественный митинг у монумента памяти
металлургам, погибшим за Родину, открытый турнир Ростовской области по дзюдо среди
юношей и девушек, посвященный Дню освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских
захватчиков, спектакль С. Пахомовой «Бабий бунт: новости из станицы» и т.д.).
В спортивном клубе «Дзюдо-Тайм» подростки, вступившие в конфликт с законом и
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, посещают занятия на безвозмездной основе.
Особое внимание руководство клуба уделяет проведению профилактической работы с
воспитанниками, патриотическому воспитанию. В числе тренеров клуба ветераны уголовного
розыска, представители казачества.

7. ЗАЩИТА ОТ ЧС, БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Полномочия муниципального образования «Город Таганрог» в области защиты населения
и территории города Таганрога от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в 2017 году по основным направлениям реализованы. Главная задача по подготовке
органов управления, сил гражданской обороны и городского звена областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
основном выполнена.
С учетом современных требований, направленных на формирование нового облика
гражданской обороны, развивалась и совершенствовалась нормативная, правовая и
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методическая база муниципального образования «Город Таганрог» по вопросам гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Уточнены и откорректированы планирующие и
организационные документы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования «Город Таганрог».
В ходе проведения учебных мероприятий совершенствовалась готовность органов
управления, сил и средств городского звена ОП РСЧС к реагированию на ЧС. Так проведено
335 учений и тренировок, в том числе:
комплексных учений - 5;
объектовых тренировок - 90;
командно-штабных учений - 125;
тактико-специальных учений -115.
Под руководством председателя КЧС и ПБ проведены командно-штабные учения на
заводе АО «Стройдеталь», АО «Таганрогский завод «Прибой».
В учениях и тренировках приняло участие более 38 тыс. человек.
Проведены Штабные тренировки с органами управления, службами экстренного
реагирования, дежурно-диспетчерскими службами по прогнозированию возможной обстановки,
обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС: в феврале - организация работ по
ликвидации происшествий, связанных с нагонными явлениями; в апреле - по загоранию сухой
растительности; в декабре – по неблагоприятным погодным условиям.
Подготовка руководящего состава и должностных лиц организаций города проводилась в
соответствии требованиями руководящих документов. Отделом подготовки МКУ «Управление
защиты от ЧС» подготовлено 657 руководителей и должностных лиц ГО и ГЗ ОП РСЧС (92%
от годового плана), в ГКУ «УМЦ по ГОЧС» (учебно-методическом центре по ГОЧС г. Ростована-Дону) 61 чел. (136 % от годового плана).
Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Таганрога (далее - КЧС и ПБ) на 12 заседаниях рассматривались
вопросы, касающиеся обеспечения безопасности населения г. Таганрога. Повестки заседаний
формировались исходя из складывающейся обстановки и актуальности вопросов, вносимых на
обсуждение структурными подразделениями Администрации города и городских спасательных
служб.
С целью реализации требований ДПЧС РО по совершенствованию системы оповещения
и информирования населения города Таганрога в 2017 году выполнен комплекс мероприятий
по повышению готовности системы оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Проведены плановые мероприятия:
8 ежемесячных, 3 квартальных, 1 годовая тренировка по оповещению и информированию
населения с использованием автоматизированной системы централизованного оповещения
населения и привлечением городских телевещательных станций с передачей учебных текстов
по действиям в чрезвычайных ситуациях.
С более высокой интенсивностью использовались возможности городского проводного
вещания, 5-ти радиовещательных и 4-х телевещательных коммерческих станций по передаче
для населения учебных текстов, пропагандистских материалов, экстренных сообщений о
высокой пожароопасности, неблагоприятной гидрометеорологической и ледовой обстановке,
авариях на электроэнергетических и коммунальных системах жизнеобеспечения.
Развивалась и совершенствовалась деятельность повседневного органа управления ЕДДС города Таганрога. За прошедший период проделана работа:
в рамках реализации Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на базе единой дежурной-диспетчерской
службы города создана, прошла этап опытной эксплуатации и с 25.12.2017 года работает в
режиме постоянной эксплуатации система-112;
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в системе работают экстренные оперативные службы города «01»; «02»; «03»,«04»;
повышена оперативность действий по повседневному управлению силами РСЧС
городского звена ОП РСЧС;
организовано взаимодействие ЕДДС по вопросам приема, обработки, передачи и
перераспределения информации между диспетчерскими службами и ПСП города с учѐтом
работы операторов системы-112;
сокращено время реагирования на возникающие происшествия.
Во всех экстренных оперативных службах города установлены автоматизированные
рабочие места (АРМ) в службе «01» - 1 АРМ, в службе «02» - в каждом отделе полиции и в
УМВД по г. Таганрогу установлено – 4 АРМ, в службе «03» - 1 АРМ, в службе «04» - 1 АРМ, в
ЕДДС города - 3 АРМ.
В течение 2017 года развивалась и совершенствовалась деятельность поисковоспасательного подразделения МКУ «Управление защиты от ЧС». В настоящее время
поисково-спасательное подразделение представляет собой сплоченный дееспособный
коллектив. Среди спасателей: 1 специалист 1-го класса, 10 специалистов 2 класса, 12
специалистов 3 класса, 3 специалиста без классности. На вооружении имеется 3 единицы
специально оснащенной техники, в планах закупка еще 1 единицы техники. ПСП совместно с
подразделениями пожарной охраны города, ВДПО активно проводили и проводят работу по
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Для выполнения профилактических мероприятий по
пожарной безопасности, поисково-спасательным подразделением выполнено 169 выездов,
проведено 338 бесед, с охватом 6425 человек, выдано 245 памяток. Для выполнения
профилактических мероприятий на водных объектах, поисково-спасательным подразделением
проводилось патрулирование (189 раз) прибрежной зоны города в местах выхода населения к
прибрежной зоне, в местах рыбной ловли и отстоя большегрузного транспорта, проведено 217
бесед, с охватом 4176 человек, выдано 131 памятка. Проведено 11 рейдов, по акватории залива,
совместно с Отделением ГИМС МЧС РО по г. Таганрогу.
Личный состав ПСП участвовал в обеспечении безопасности жизнедеятельности
населения при ухудшении обстановки в акватории Таганрогского залива, при проведении
парусных регат, а также в проведении учений и тренировок. Проводилась работа по принятию
гуманитарных грузов (2810 рационов, более 58000 кг) и выдаче гуманитарной помощи
гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и проживающими в г. Таганроге.
Поисково-спасательным подразделением в 2017 году совершено 1280 оперативных
выездов. В результате грамотных и оперативных действий спасателей, удалось сохранить
жизни 334 гражданам. Оказана помощь по основным направлениям: в 28 случаях дорожно транспортных происшествий; в работе со взрывоопасными веществами – 70; экстренным
службам – 388; населению - 406; при проведении АСДНР – 58. Принято участие в
мероприятиях по обеспечению безопасности населения: при проведении массовых
мероприятий – 14; при проведении объектовых тренировок – 102; при проведении совместных
учений со службами оперативного реагирования- 3; при проведении соревнований – 2; при
патрулировании прибрежной зоны – 189; при совместных мероприятиях с ГИМС МЧС РО – 11,
а также в иных мероприятиях по обеспечению безопасности и обследовании объектов.
В 2017 году на территории муниципального образования «Город Таганрог» произошло
122 пожара (в 2016 году – 123 пожара), на пожарах погибло в 2017 году - 2 человека (в 2016
году – 12 человек), пострадавших на пожарах: в 2017 году - 14 человек (в 2016 году - 16
человек).
Во исполнение требований по реализации мер пожарной безопасности и обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в 2017 году на 5 заседаниях КЧС и ПБ
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рассматривались вопросы об обеспечении пожарной безопасности, проводилась работа по
противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности, а именно:
696 собраний (схода) с жителями, на которых присутствовало 5543 человека;
в СМИ опубликовано 108 статьей и заметок, передано 428 радиообращений (радиобеседы),
показано 95 телесюжетов;
в течение года руководителям и лицам, ответственным за пожарную безопасность, на 34
объектах социальной сферы оказывалась методическая помощь в организации выполнения
требований законодательства, нормативно - правовых актов Российской Федерации, Ростовской
области и Администрации города Таганрога.
Следует отметить, что во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях города
Таганрога, учреждениях соцзащиты, медицинских учреждениях, объектах культуры и спорта
имеется система противопожарной сигнализации, установлены приборы, передающие сигнал о
пожаре непосредственно на ЦППС ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области».
Помимо этого, уделялось постоянное внимание техническому состоянию источников
наружного противопожарного водоснабжения:
На балансе МУП «Управление «Водоканал» имеется 740 пожарных гидрантов.
В неисправном состоянии 9 (1,22 %). Из 9 пожарных водоемов все находятся в исправном
состоянии, оборудованных пирсами для забора воды пожарными автомобилями.
Созданы условия для поддержки и развития добровольной пожарной охраны.
постановлением Администрации города Таганрога от 14.06.2012 № 2104 утверждены меры
поддержки добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования
«Город Таганрог». Количество добровольных пожарных команд с пожарной и
приспособленной техникой – 2 ДПК (добровольные пожарные команды);
количество добровольных пожарных дружин – 51;
количество зарегистрированных добровольных пожарных – 422 чел.
Организовано взаимодействие с добровольными пожарными командами (ДПК) города
Таганрога по привлечению к тушению ландшафтных пожаров на территории муниципального
образования «Город Таганрог». Подготовлено 30 ранцевых огнетушителя «Ермак».
Проведена работа по предупреждению несчастных случаев на воде в акватории
Таганрогского залива в пределах границ муниципального образования «Город Таганрог» (18 км
протяженность береговой черты). Проводился комплекс мероприятий направленных на
обеспечение безопасности людей на воде в летний период.
К купальному сезону было допущено к работе 5 городских пляжей (муниципальных — 2,
частных - 3). Все городские пляжи были оборудованы медицинскими и спасательными
постами, детскими купальнями, профилактическими стендами по мерам безопасности на воде и
правилами оказания первой медицинской помощи.
В целях предупреждения несчастных случаев на воде силами ПСП МКУ «Управление
защиты от ЧС», совместно с Таганрогским инспекционным отделением ФКУ «Центр ЦИМС
МЧС России по РО» осуществлялось ежедневное патрулирование побережья Таганрогского
залива.
В местах, не оборудованных для купания были выставлены предупреждающие знаки
«Купаться запрещено».
Во всех общеобразовательных учреждениях проводились профилактические мероприятия,
тематические беседы, направленные на предупреждение гибели детей на водных объектах в
период школьных каникул.
Тем не менее, несчастных случаев избежать не удалось. В 2017 в Таганроге утонуло 3
человека. Все случаи утопления произошли по вине самих граждан и вне территории городских
пляжей.
В период купального сезона проведена следующая работа по обеспечению безопасности
на водных объекте:
через городские средства массовой информации, а также радиоузлы городских рынков и
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места с массовым пребыванием людей передавалась информация по соблюдению мер
безопасности и правил поведения на воде;
осуществлялось
патрулирование
прибрежной
зоны
поисково-спасательным
подразделением МКУ «Управление защиты от ЧС». Произведен 189 выезд, в том числе
совместно с Таганрогским отделением Центра ГИМС - 11 раз.
В городе Таганроге числится 90 защитных сооружений гражданской обороны, из них:
готовых к приему укрываемых: 28 ЗС ГО;
ограниченно готовых: 19 ЗС ГО;
не готовых: 43 ЗС ГО.
Лучшие организации города по поддержанию ЗС ГО в готовности к приему укрываемых:
ГЦТЭТ г. Таганрога Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»;
АО «Таганрогский НИИ связи»;
АО «Красный гидропресс»;
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
ПАО «ТАГМЕТ».
В 2017 году был проведен общегородской смотр-конкурс на лучшее содержание и
эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны. Смотр-конкурс проводился среди
объектов экономики с учетом вместимости убежищ.
По итогам смотра-конкурса места распределились:
I группа — убежища вместимостью до 150 чел.
1-е место — ГЦТЭТ города Таганрога Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»;
2-е место – ПО «Юго-Западные электросети»;
3-е место — МУП «Трамвайно-троллейбусное управление».
II группа — убежища вместимостью от 150 до 600 чел.
1-е место — АО «Таганрогский НИИ связи»;
2-е место – ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
3-е место — АО «Красный гидропресс».
III группа — убежища вместимостью от 600 чел. и более.
1-е место — ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
2-е место – ПАО «ТАГМЕТ»;
3-е место — ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
Эвакуационные мероприятия в муниципальном образовании «Город Таганрог»
спланированны в соответствии с Федеральными законами от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2016
№ 61 «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы» и постановлением Правительства Ростовской области от
24.11.2016 № 784 «О планировании эвакуационных мероприятий в Ростовской области в
военное время».
Постановлением Администрации города Таганрога от 22.09.2016 № 2-дсп «Об
организации эвакуационных мероприятий на территории МО «Город Таганрог» определены
места для временного размещения пострадавшего населения, это 10 ПВР с длительны
пребыванием людей, и 8 ПВР для размещения на срок не более 3-х суток.
Так во время чрезвычайной ситуации произошедшей 09.04.2017, связанной со взрывом
бытового газа в жилом доме по адресу: ул. Шаумяна №12-1 все городские службы приняли
участие в ликвидации последствий взрыва, в т.ч. аварийно-восстановительные формирования
предприятий подведомственных учреждений и предприятий города.
В рамках реализации требований действующего законодательства Российской Федерации
в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности на объектах
города Таганрога различной категории:
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проведена актуализация паспортов антитеррористической защищенности и техногенной
безопасности 109 образовательных организаций города Таганрога;
проведено обследование 22 критически важных объектов города Таганрога на предмет
состояния антитеррористической защищенности;
проведено обследование и категорирование 3 объектов водопроводно-канализационного
хозяйства, 13 объектов культуры, 16 организаций здравоохранения города Таганрога, 32
объектов гостиничного комплекса с последующей разработкой паспортов безопасности;
обследование антитеррористической защищенности МАУ «Стадион «Торпедо»,
гостиницы «Темиринда» и МБУЗ «ГБСМП».
8. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Одним из направлений деятельности Администрации г. Таганрога является обеспечение
участия общественности, жителей города в решении вопросов местного значения. В городе
проводится большое количество мероприятий с участием общественности.
2 февраля в конференц-зале ЦГПБ им. А.П. Чехова прошел межрайонный семинартренинг для руководителей социально-ориентированных некоммерческих организаций на тему
«Государственная политика в области поддержки и развития социально-ориентированных
некоммерческих организаций».
К 28-й годовщине вывода войск из Афганистана 15.02.2017 был проведено возложение
цветов к могилам таганрожцев, погибших в Афганистане и Чечне, торжественное собрание и
концерт.
В апреле был подготовлен и проведен ряд мероприятий приуроченных 31-й годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС. Были проведены уроки мужества, 26 апреля прошел митинг и
церемония возложения цветов.
Активно велась работа с общественными объединениями различной направленности по
участию их в общегородских мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в ВОВ, а
также оказана помощь в организации праздничных торжеств.
5 мая делегация ветеранов ВОВ от города Таганрога приняла участие в торжественном
мероприятии, посвященном 72-летию Победы в ВОВ, и возложении гирлянды Славы на
Театральной площади г. Ростова-на-Дону.
9 мая состоялось шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие более 36 000
таганрожцев. Среди них - ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны
труда, труженики тыла, школьники и студенты, представители общественных организаций,
сотрудники администрации г. Таганрога и депутаты Городской Думы г. Таганрога. Шествие
возглавили члены поискового отряда «Последний след войны», организации «Боевое братство»
и Союза десантников России, которые пронесли знамя Победы, полученное в рамках
автопробега «Звезда нашей Великой Победы». За ними тысячи таганрожцев с фотографиями
своих родственников, павших на полях сражений, прошли от Октябрьской площади до пер.
Гоголевский в память о подвиге, который сделал героев войны поистине бессмертными.
В августе совместно с «Союзом десантников Таганрога» были подготовлены и проведены
торжественные мероприятия, посвященные Дню воздушно - десантных войск.
28 ноября состоялся общественно-аналитический «круглый стол» на тему: «Социальнозначимые проблемы города: решаем вместе», организованный совместно с Ростовской
региональной общественной организацией содействия развитию региона. В его работе приняли
участие представители социально ориентированных некоммерческих организаций, участники
молодежного самоуправления, добровольческие движения. Были обсуждены актуальные
проблемы НКО с позиции их решения собственными силами, путѐм объединения ресурсов и
возможностей общественных организаций.
21 декабря проведен семинар с руководителями общественных объединений города
Таганрога, в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся изменений в
законодательстве РФ, нормативно-правовых актах правительства Ростовской области и
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муниципального образования «Город Таганрог» в части субсидирования и других форм
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
Администрацией города реализуется концепция государственной политики в отношении
российского казачества. В городе принята муниципальная программа «Поддержка казачьих
обществ». В городе работает казачья дружина Таганрогского казачьего округа ВКО ВВД.
В соответствии с Положением о финансовой поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в городе Таганроге, утвержденным постановлением
Администрации города Таганрога от 5.03.2013 № 598, был проведен конкурс на предоставление
субсидии из бюджета города Таганрога социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию в текущем финансовом году общественно значимой (социальной)
программы. В конкурсе приняли участие три организации и в соответствии с договорами
субсидирования сумма к возмещению затрат составила 50 000 руб.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия» и в соответствии со Стратегией государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года разработан План
мероприятий по реализации Стратегии в городе Таганроге в 2017-2018 годах, направленных на
гармонизацию межэтнических отношений. Все мероприятия плана, запланированные на
отчетный период, исполнены в полном объеме. Проведены праздники, фестиваль
национальных культур, плановые встречи руководителей города с представителями
национальных объединений, акции, соревнования. Проведено 4 заседания рабочей группы по
гармонизации межнациональных отношений.
В Таганроге не зарегистрировано ни одного конфликта на национальной почве,
общественно-политическая ситуация в городе устойчиво сохраняет характеристики
стабильности.
В рамках обеспечения реализации установленного Конституцией Российской Федерации
права граждан Российской Федерации на проведение митингов, демонстраций, шествий было
рассмотрено 74 уведомления о проведении публичных мероприятий.
Была проведена работа по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутатов Городской Думы города Таганрога шестого созыва по 2, 4 и 23 одномандатным
избирательным округам.
Во исполнение постановления Мэра города Таганрога «Об организации
и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории г.
Таганрога» постоянно ведется работа по обобщению сведений, предоставляемых отделениями
УФМС по г. Таганрогу, ОЗАГС г. Таганрога, Таганрогским городским судом, Таганрогским
городским военным комиссариатом, ФГУ ИЗ-61/2 и воинской частью №18298 и передача их в
государственную автоматизированную систему «Выборы». За отчетный период перепроверены
и представлены полные сведения в соответствии с Федеральным законом по 40 870
избирателям.
В 2017 году были проведены 4 отчетно-выборные конференции КТОСов.
Председатели и активы комитетов территориального общественного самоуправления
совместно со своим активом поздравляли ветеранов и участников Великой отечественной
войны с Днем Победы и 74-й годовщиной, посвященной освобождению Таганрога от немецкофашистских захватчиков, совместно с депутатами Городской Думы города Таганрога
проводили праздничные мероприятия на внутридворовых территориях, посвященные
празднования Дню города Таганрога.
Все без исключения председатели КТОСов в отчетном периоде организовывали
субботники с привлечением жителей, принимали участие в экологических акциях, проводили
праздники, информировали население по различным вопросам.
При активном участии председателей КТОСов реализовывался пилотный проект
«Комфортная городская среда» (дворовые территории).
Председатели КТОС в своей деятельности активно взаимодействовали с депутатами
Городской Думы и участковыми полицейскими, проводили совместные приемы граждан.
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На протяжении всего года вам производилась выплата денежного поощрения. Общий
объем выплаченных средств составил более 600 тысяч рублей.
20 мая в Зеленом театре парка культуры и отдыха им. М. Горького прошел Фестиваль
коллективов художественной самодеятельности органов территориального общественного
самоуправления муниципальных образований Ростовской области в котором приняли участие
коллективы от десяти КТОС города Таганрога. Этот фестиваль стал доброй традицией и
проводился в пятый раз в Таганроге.
В состав Палаты территориального общественного самоуправления Ростовской области
вошла председатель КТОС №29 Твердова Нина Павловна.
Пресс-служба Администрации города Таганрога организовала ряд публикаций в
городских, областных и федеральных СМИ о городе, выдающихся жителях, предоставляла
комментарии заместителей главы Администрации и руководителей структурных подразделений
Администрации города.
Было оказано содействие творческой группе российского международного многоязычного
информационного телеканала Russia Today (RT) в организации и проведении съемок в
Таганроге документального многосерийного проекта, посвященного подготовке городов России
к чемпионату мира по футболу – 2018. Фильм будет переведен на английский, арабский,
испанский и другие языки и показан зрителям более ста стран мира.
Организованы съемки документального фильма о Таганроге в рамках регионального
правительственного проекта «Парад муниципалитетов», посвященного 80-летию Ростовской
области. Он вышел в эфире телеканала Дон-ТР (Россия) в программе «Провинция», был
размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Таганрога и в
социальных сетях. Проведен ряд информационных компаний, велась обширная
информационно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни, по
гражданской и правовой ответственности населения, профилактике пожаров. Широко
освещались темы спорта, культуры, социальной ответственности, экономики и городского
хозяйства. Уделялось внимание освещению мероприятий по гармонизации межнациональных и
межэтнических отношений, а также по соблюдению правил и требований по защите населения
от чрезвычайных ситуаций.
9. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА, ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В течение 2017 года проводилась ежедневная работа по внесению и актуализации в
информационной системе «Реестр государственных услуг Ростовской области» сведений о
типовых и об уникальных муниципальных услугах, оказываемых на территории города
Таганрога.
Посетители МФЦ могут получить более 250 различных услуг.
В 2017 году продолжилась работа по расширению перечня оказываемых услуг. На
площадку МФЦ было передано 9 новых муниципальных услуг (3 услуги в сфере культуры, 2
услуги в сфере торговли, 1 услуга в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 2 услуги в
гражданско-правовой сфере, 1 услуга в сфере архивного фонда).
Благодаря созданной инфраструктуре наблюдается рост количества заявителей,
предпочитающих за оказанием государственных и муниципальных услуг обращаться не в
органы власти, а в МФЦ. В течение 2017 года в МФЦ обратилось более 395 тыс. человек.
Количество принятых в МФЦ дел за отчетный период – 171 823, что на 9 % больше, чем в
прошлом году.
Продолжено развитие систем межведомственного взаимодействия:
в форме электронного документа осуществляет взаимодействие с Росреестром, ИФНС,
УФК, ФСС и другими организациями, что значительно сокращает сроки получения
необходимой информации.
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Продолжено внедрение мер на достижение планового показателя «Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме», в соответствии требованиями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г.
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления». Показатель по регистрации по портале государственных услуг муниципального
образования «Город Таганрог» 61% (при плановом по Ростовской области 60 %).
В Администрацию города Таганрога поступило 6 455 обращений граждан (письменных,
устных и электронных), что на 5 % больше в сравнении с количеством обращений,
поступивших в 2016 году. Больше всего письменных обращений поступило непосредственно
от граждан 4467 (69 %); Правительства Ростовской области - 1443 (22 %), в т. ч. в адрес
Президента Российской Федерации было адресовано 622 (10 %); прокуратуры города Таганрога
– 545 (8 %).
В 2017 году продолжилось совершенствование технологического аспекта развития
электронного документооборота (внедрение электронного согласования нормативных актов
Администрации города Таганрога, конкурсной документации по закупкам и т.д.).
Правовые акты Администрации города Таганрога и конкурсная документация по закупкам
проходят процедуру согласования в электронном виде.
Документооборот Администрации города составил в 2017 году 22 218 единиц входящей
корреспонденции и 6 688 единиц исходящей корреспонденции.
Администрацией города в 2017 году принято 2661 муниципальных правовых актов. В
сравнении с 2016 годом общее количество муниципальных правовых актов в 2017 году
уменьшилось на 578 единиц (в 2016 году зарегистрировано 3239 мпа).
По информационной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело»
(далее – СЭД «Дело») в 2017 году поступило 987 нормативных правовых актов Правительства
Ростовской области (в 2016 году – 1042 нпа).
Количество служебной документации, полученной в 2017 году по СЭД «Дело» из
Правительства Ростовской области и внутренней корреспонденции в адрес главы
Администрации города Таганрога составило 12 045 единиц (в том числе поступившей из
Городской Думы города Таганрога – 1 018 ед.).
От граждан, руководителей учреждений и организаций 195 запросов, по которым выдано
1093 копий муниципальных правовых актов.
В рамках осуществления функций по проведению антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих нормативных
правовых актов, подвергшихся изменению, в отчетном периоде составлено 36 заключений,
выявлено 95 коррупциогенных факторов.
Правовая экспертиза проведена в отношении 329 проектов гражданско-правовых
договоров, соглашений и муниципальных контрактов, заключаемых Администрацией города
Таганрога.
Одним из приоритетных направлений кадровой работы в 2017 году было развитие и
совершенствование муниципальной службы города Таганрога.
В рамках, предусмотренных муниципальной программой «Муниципальная политика»
ассигнований в сумме 467,5 тыс. рублей прошли повышение квалификации по приоритетным
направлениям 68 муниципальных служащих, а так же выделенные программой средства в
сумме 677,2 тыс. рублей освоены на реализацию программного мероприятия - диспансеризация
муниципальных служащих.
С целью определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы в
2017 году была проведена плановая аттестация 41 муниципальных служащих, по результатам
которой все муниципальные служащие получили оценку «соответствует замещаемой
должности».
Особое внимание уделялось вопросам оптимизации структуры и штатной
численности, перераспределению функций и, как следствие, недопущению роста численности
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муниципальных служащих. По состоянию на 31.12.2017 года численность муниципальных
служащих Администрации города Таганрога и органов Администрации города Таганрога с
правами юридического лица составляет 323 штатных единиц, что соответствует нормативами
штатной численности, утвержденными Правительством Ростовской области.
Так же одним из приоритетных направлений кадровой работы является противодействие
коррупции и недопущение конфликта интересов. В этой связи с муниципальными служащими
Администрации города в 2017 году ежеквартально проводились обучающие семинары и
тренинги.
Кроме того, в рамках осуществления мероприятий, направленных на профилактику и
предупреждение коррупционных правонарушений, проведен сбор и анализ справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, а так же членов их семей. В результате проведенного анализа справок, оснований
для проведения проверочных мероприятий не выявлено.
Все муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений города
Таганрога, в установленные законом сроки, представили сведения за 2016 год о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов своих семей.
Данная информация размещена на официальном портале Администрации города Таганрога.
В рамках празднования 80 - летия образования Ростовской области были организованы и
проведены мероприятия по вручению памятных знаков «80 лет Ростовской области»
гражданам, проживающим на территории города Таганрога, чей труд получил общественное
признание и внѐсших большой вклад в становление и развитие Ростовской области. Всего было
вручено 195 памятных знаков.

