МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г.ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА
РЕШЕНИЕ
№ 547

29.03.2019
Об отчете
главы Администрации города Таганрога
о результатах своей деятельности
и результатах деятельности
Администрации города Таганрога
в 2018 году

Заслушав отчет главы Администрации города Таганрога о результатах своей деятельности
и результатах деятельности Администрации города Таганрога в 2018 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 2018 году
(приложение).
2.
Администрации города Таганрога (Лисицкий А.В.) обеспечить реализацию
основных направлений деятельности по осуществлению местного самоуправления на
территории города Таганрога в 2019 году, обращая особое внимание на решение следующих
вопросов:
2.1. В сфере организации и повышения эффективности местного самоуправления:
- принять срочные меры к замещению вакантных штатных должностей и сокращению
имеющегося кадрового дефицита, в т.ч. в отношении высшей и главной группы должностей
муниципальной службы. В целях оптимизации штатной численности и разграничения
функциональных полномочий разработать и представить в установленном порядке на
утверждение структуру Администрации города Таганрога;
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- активизировать работу с общественными объединениями, возродив площадки для
взаимодействия с общественностью, в том числе путем участия в создании Общественной
палаты города Таганрога;
- разработать меры по повышению ответственности муниципальных служащих
Администрации города Таганрога за соблюдением сроков и качества выполнения Решений и
поручений Городской Думы города Таганрога. Обеспечить надлежащий контроль за
своевременностью рассмотрения и принятия мер по обращениям депутатов Городской Думы
города Таганрога;
- принять меры по увеличению числа объектов, подключенных к аппаратнопрограммному комплексу «Безопасный город», уделяя особое внимание объектам с массовым
пребыванием людей, объектам образования и здравоохранения;
- продолжить капитальный ремонт административного здания, расположенного по
адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8, принять исчерпывающие меры по завершению работ в
2019 году в целях размещения в данном здании подразделений, входящих в систему защиты
населения от чрезвычайных ситуаций;
- направить усилия на укрепление институтов местного самоуправления в городе
Таганроге, в том числе определив четкие механизмы взаимодействия с комитетами
территориального общественного самоуправления и их роль в принятии управленческих
решений, направленных на социально-экономическое развитие города;
- разработать комплексный план противодействия несанкционированной торговле,
обеспечить взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами в целях
пресечения несанкционированной торговли контрафактной табачной и алкогольной
продукцией, координации антинаркотических мер;
- продолжить работу по развитию деятельности МФЦ, в том числе увеличивая
количество его офисов.
2.2. В сфере бюджета, налогов и экономической политики:
- принять меры к последовательной поэтапной реализации Решения Городской Думы
города Таганрога от 26.12.2018 №527 «Об утверждении стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 г.» и
осуществлению мер, направленных на развитие города Таганрога как индустриального полюса
роста региона с повышением его инвестиционной привлекательности;
- обеспечить планомерную работу по повышению доходов местного бюджета и
исполнению утвержденного плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации
расходов и сокращению муниципального долга, а также дорожной карты мероприятий по
оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Город Таганрог»;
- принять меры к обеспечению своевременного исполнения контрольных цифр бюджета
муниципального образования «Город Таганрог» на 2019 и плановый период 2019-2020 годов;
- повысить ответственность главных администраторов доходов бюджета города за
исполнение утвержденных планов по доходам;
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- обеспечить проведение ответственной долговой политики и сохранение долговой
нагрузки на безопасном уровне, снижая расходы на обслуживание муниципального долга.
Продолжить работу по привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета, в
соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 18.03.2015 № 182 «О
порядке предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями
Ростовской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета»;
- повысить ответственность главных распорядителей бюджетных
своевременное целевое и эффективное расходование бюджетных средств;

средств

за

- активизировать работу с Правительством Ростовской области по привлечению средств
федерального и областного бюджетов к решению проблем социально-экономического развития
города Таганрога, в том числе путем участия в соответствующих национальных проектах;
- ежеквартально проводить заседания Совета по инвестициям, ввести в практику
проведение совместных заседаний Совета директоров, Совета по предпринимательству и
Совета по инвестициям в целях решения задач развития города Таганрога, привлечения
инвесторов, развития кооперации между организациями и реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030
года;
- осуществить мероприятия, направленные на туристское продвижение города Таганрога,
в т.ч. продвижение событийных мероприятий на региональный и федеральный уровень,
проведение информационных туров, развитие прибрежной полосы, привлечение инвестиций на
развитие туризма.
2.3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта:
- обеспечить эффективный контроль за сроками, объемами и качеством выполняемых на
территории города работ по благоустройству, текущему и капитальному ремонту дорог,
содержанию ливневых систем за счет бюджетных средств, в т.ч. с использованием
общественного контроля. Добиться своевременности реагирования на поступающие обращения
депутатского корпуса и жителей в отношении качества выполнения работ;
- начать реализацию на территории города национального проекта «Безопасные и
качественные дороги»;
- организовать работу по ремонту автомобильных дорог и восстановлению дорожной
разметки, особое внимание уделяя организации действенного контроля за качеством работ и
применению штрафных санкций к подрядным организациям в случае нарушения последними
договорных условий;
- принять меры к снижению кредиторской задолженности МУП «Городское хозяйство»;
- обеспечить исполнение дорожных карт, по погашению задолженности за потребленные
энергоресурсы теплоснабжающих организации по модернизации теплового комплекса города
Таганрога;
- организовать работу организаций жилищно-коммунального комплекса по ликвидации
разрытий и выполнению последующего благоустройства территории после ремонта сетей;
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- принять меры к снижению кредиторской задолженности МУП «Управление
«Водоканал» и реализации согласованной с Правительством Ростовской области дорожной
карты по стабилизации финансово-экономического состояния МУП «Управление «Водоканал»
на 2018-2020 гг. Обеспечить системную работу с министерством жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области, направленную на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению за счет средств областного
бюджета в 2019 году;
- продолжить работу по техническому обновлению систем водоснабжения и
водоотведения, в том числе по выполнению мероприятий I очереди по замене сетей и
оборудования МУП «Управление «Водоканал»;
- осуществить необходимые мероприятия по обустройству нового городского кладбища
на земельном участке площадью 9,9 га, расположенном на Мариупольском Шоссе;
- проработать концепцию пассажирских перевозок на территории города Таганрога,
уделив особое внимание вопросам транспортного обеспечения новых микрорайонов, включая
Северный жилой массив, микрорайон «Андреевский», а также транспортной доступности
социальных объектов МБУЗ «Родильный дом» и ГБУ РО «Онкологический диспансер»;
- принять меры к снижению кредиторской задолженности МУП «ТТУ», определению
источников финансирования для ремонта аварийных участков трамвайного пути и контактной
сети, а также проработать вопрос об определении места данного предприятия на рынке
пассажирских перевозок города Таганрога, повышению пассажирооборота электротранспорта и
выводу последнего на безубыточный уровень;
- при разработке в 2019 году пакета документации для проведения конкурса на
осуществление пассажирских перевозок учесть необходимость создания условий для
реализации права льготного проезда отдельных категорий населения города;
- провести работу, направленную на оборудование конечных остановок маршрутов
автомобильного общественного транспорта санитарно-бытовыми помещениями;
- разработать комплекс мероприятий по благоустройству улиц и переулков города с
индивидуальной жилой застройкой, включающую строительство и обустройство дорог,
тротуаров, наружного освещения;
- осуществить комплекс мер, направленных на завершение работ по проектированию,
прохождению государственной экспертизы и определению источника финансирования на
рекультивацию полигона ТКО, расположенного в г. Таганроге по адресу: Николаевское шоссе,
36 и Николаевское шоссе, 36/1;
- определить зоны ответственности между Администрацией города Таганрога, МКУ
«Благоустройство» и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами, обеспечив защиту интересов муниципального образования «Город Таганрог» и его
жителей, добиться совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области создания прозрачного механизма взаимодействия граждан с региональным оператором
по возникающим проблемным вопросам. Провести в 2019 году работу по формированию мест
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(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся в зоне ответственности
органа местного самоуправления.
2.4. В сфере строительства, градорегулирования и муниципальной собственности:
- принять меры к сокращению кадрового дефицита на руководящих должностях
Администрации города Таганрога по направлению градостроительства и архитектуры;
- обеспечить выполнение «дорожной карты» по завершению строительства и вводу в
эксплуатацию проблемных объектов долевого строительства и активизировать работу по
защите прав и интересов граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Принять
меры к решению вопроса обеспечения теплом и горячей водой объекта незавершенного
строительства, расположенного по адресу: ул. Маршала Жукова, 1-е, 1-и, 1-к;
- возобновить работу по определению концепции благоустройства пер. Гоголевский
после демонтажа нестационарных торговых объектов и последующему осуществлению
проектных работ;
- принять меры по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт
(реставрацию) значимых городских объектов, связанных с туристическим обликом города:
лестницы им. А.А.Межлумяна, объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Троицкой крепости XVII-XIX вв.», Пушкинской набережной;
- выполнить разработку и начать применение дизайн-кода города, а также принять меры
по упорядочению размещения информационных конструкций на территории Таганрога с
учетом сохранения архитектурного облика города, освобождению фасадов зданий от
«визуального мусора»;
- в соответствии с откорректированным Генеральным планом муниципального
образования «Город Таганрог» начать работу по созданию улиц - дублеров ул.Дзержинского и
ул. Чехова, а также строительству выезда из города в северном направлении;
- принять меры по расширению и увеличению числа зеленых зон в целях улучшения
экологии города, а также развитию зеленых зон и зон отдыха горожан;
- наладить взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по реализации разработанной данной
организацией «дорожной карты» по осуществлению весового контроля грузового транспорта,
въезжающего в город Таганрог;
- организовать работу по реализации откорректированного Генерального плана
муниципального образования «Город Таганрог» и активизировать работу с министерством
культуры Ростовской области, направленную на установление границ исторического поселения
муниципального образования «Город Таганрог».
2.5. В сфере социальной политики, труда и защите прав граждан:
- принять меры по ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, предусмотрев ясельные группы в запланированных к
строительству детских садах;
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- взять на жесткий контроль сроки завершения строительства и введения в эксплуатацию
дошкольных образовательных организаций, расположенных по адресам: ул. Чучева,48 и 1-й
Новый, 16-д;
- усилить работу по переходу на односменный режим обучения в общеобразовательных
организациях города, принимая во внимание поручение Президента Российской Федерации по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 04.12.2014;
- обеспечить поэтапное выполнение плана ремонта и благоустройства дошкольных и
общеобразовательных организаций, пришкольных стадионов, а также спортивных площадок по
месту жительства;
- активизировать работу по созданию в городе безбарьерной среды для свободного
передвижения маломобильных групп населения, в том числе принять меры по обеспечению
основных муниципальных маршрутов общественного транспорта низкопольными автобусами,
приспособленными для обслуживания инвалидов-колясочников; разработать план мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов;
- разработать «дорожную карту» по решению вопроса укомплектования муниципальных
медицинских организаций врачебными кадрами, предусмотрев различные формы
стимулирования врачей, востребованных в Таганроге специальностей, в том числе
диабетологов: предоставление жилых служебных помещений; увеличение «подъемных» выплат
молодым специалистам, увеличение суммы компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
сотрудникам медицинских организаций и др. ;
- принять меры по обеспечению жителей микрорайона «Северный» медицинскими
услугами, предусмотрев строительство в микрорайоне медицинской организации;
- обеспечить контроль за работой по реконструкции нового здания МБУЗ «ГБСМП»;
- дополнительно проработать варианты дальнейшего использования объекта
незавершенного строительства: «Здание IV корпуса МБУЗ «Детская городская больница»,
расположенного по адресу: ул. Ломакина, 57, обеспечив меры антитеррористической
защищенности объекта;
- продолжить проведение капитальных ремонтов детских поликлиник и дооснащения их
необходимым современным оборудованием в целях повышения доступности и качества
медицинского обслуживания детей;
- уделить особое внимание регулярному прохождению населением профосмотров и
диспансеризации с целью выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях с
учетом увеличения количества онкологических больных.
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3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его 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 29.03.2019 № 547

ОТЧЕТ
главы Администрации города Таганрога
о результатах своей деятельности
и результатах деятельности
Администрации города Таганрога
в 2018 году
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ВВЕДЕНИЕ
В 2018 году деятельность Администрации города Таганрога осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Таганрог» и была направлена на создание условий для экономического и
социального развития города, эффективное использование имеющихся ресурсов.
Отчет подготовлен на основании статистических данных и итоговой информации о
деятельности структурных подразделений и органов Администрации с правами юридического
лица, реализующих полномочия по решению вопросов местного значения на территории города
Таганрога.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
В 2018 году экономическая политика Администрации города Таганрога была
направлена на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», разработку Прогноза социальноэкономического развития города Таганрога и Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Таганрог» до 2030 года, исполнение муниципальной
программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика».
В июне управлением экономического развития Администрации города Таганрога
разработан и защищен в Правительстве Ростовской области прогноз социально-экономического
развития города Таганрога на 2019-2021 годы по разделам «Промышленное производство»,
«Финансы», «Труд», «Инвестиции» и «Малое и среднее предпринимательство». Сводный
Прогноз социально-экономического развития города Таганрога на 2019-2021 годы утвержден
постановлением Администрации города Таганрога от 07.11.2018 № 2097 «О прогнозе
социально-экономического развития города Таганрога на 2019‒2021 годы».
Также были разработаны и приняты нормативные правовые акты, утверждающие
документы стратегического планирования, в т.ч. Стратегия социально-экономического
развития муниципального образования «Город Таганрог» до 2030 года (Решение Городской
Думы города Таганрога от 26.12.2018 № 527), План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» до 2030
года (постановление Администрации города Таганрога от 28.12.2018 № 2492) и
муниципальные программы города Таганрога - «Экономическое развитие и инновационная
экономика» (Постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2144),
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами города
Таганрога» (Постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2141).
Промышленная политика города в 2018 году была направлена на создание 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 отгрузки предприятиями
обрабатывающих производств, которая по итогам 2018 года составила 70,7 млрд. рублей (темп
роста к 2017 году – 102,5 %), что является 3 результатом среди городских округов Ростовской
области (после Ростова-на-Дону и Новочеркасска) с долей порядка 13,6 %.
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Несмотря на рост промышленного производства, финансовое состояние крупнейших
предприятий города остается нестабильным. По итогам 11 месяцев 2018 года отрицательный
финансовый результат получен 25 крупными и средними предприятиями, или 32,5 % от
предприятий, учитываемых статистикой. Среди них ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
(увеличение длительности производственного цикла и внесение 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 целях стабилизации финансового положения руководству убыточных организаций
рекомендуется разработать планы по выходу на безубыточный уровень деятельности. За
отчетный период совместно с Администрацией города разработано 7 таких планов. В целом за
10 месяцев 2018 года на безубыточный уровень деятельности вышли 17 организаций, из них
3 обрабатывающей промышленности (ОАО ТКЗ «Красный котельщик», АО «ПромТяжМаш» и
ООО «ПК «КПИ»).
В целом по итогам 11 месяцев 2018 года сальдированный финансовый результат крупных
и средних организаций обрабатывающих производств г. Таганрога, учитываемых статистикой,
сложился в сумме 5,0 млрд. рублей убытка (по итогам 11 месяцев 2017 года – 5,4 млрд. рублей
убытка).
Администрацией города Таганрога на постоянной основе ведется работа по
информированию и консультированию о
способах получения финансовой поддержки,
предоставляемой как министерством экономического развития Ростовской области, так и
Региональным фондом развития промышленности Ростовской области. С целью организации
тесного взаимодействия предприятий обрабатывающих производств и Регионального фонда
развития промышленности Ростовской области Администрацией города было организовано
совещание, на котором представители промышленных предприятий смогли получить
исчерпывающую информацию о предоставляемых субсидиях, сроках, условиях и способах ее
получения. Так, в настоящее время финансовая поддержка предоставлена одному предприятию
города Таганрога (АО «ПромТяжМаш»), ведутся переговоры еще с 3 организациями
(АО «Термопласт», ООО «Полимерпром», АО «Красный гидпропресс»).
Предприятия города Таганрога, производящие продукцию и поставляющие ее на экспорт,
привлекались к областному конкурсу «Лучший экспортер Дона», по итогам которого призовые
места присуждены ПАО «Тагмет» и ООО ТД «Полимерпром».
Продолжается работа по привлечению предприятий города Таганрога к различным
мероприятиям, направленным на продвижение производимой продукции и развития бизнеса. За
отчетный период руководители организаций приглашались принять участие в составе
делегаций Ростовской области для поездок с официальным визитом за рубеж, в деловых
сессиях и различных форумах. Предоставлялась возможность разместить информацию на
региональном портале малого и среднего предпринимательства «Малый и средний бизнес
Дона» о производственных заказах предприятий – заказчиков по субконтракту с целью поиска
деловых партнеров; а также направить свои вопросы в Правительство Российской Федерации в
рамках проведения «правительственного часа» по тематике оборонно-промышленного
комплекса.
За отчетный период проведено 2 заседания Совета директоров города Таганрога, на
которых обсуждались вопросы взаимодействия Администрации города Таганрога и крупных и
средних предприятий города. Руководители крупных и средних предприятий города приняли
участие в совещании под председательством Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева
«Повышение производительности труда и поддержка занятости в Ростовской области».
Основная работа Администрации города в сфере трудовых отношений была направлена
на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» в части, касающейся повышения уровня
заработной платы и доведения ее до среднеобластного значения:
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1. Заключались
соглашения
о
социально-экономическом
сотрудничестве
с
руководителями организаций города и индивидуальными предпринимателями, целью которых
является индексация заработной платы работников с учетом роста потребительских цен на
товары и услуги (на 01.01.2019 заключено 31 соглашение);
2. Проводилась работа по присоединению к областному (региональному) трехстороннему
соглашению между Правительством Ростовской области, Федерацией профсоюзов Ростовской
области и Союзом работодателей Ростовской области на 2017-2019 гг., которое
предусматривает установление в организациях размера заработной платы на уровне не ниже 1,2
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения
Ростовской области за IV квартал предшествующего года (на 01.01.2019 присоединилось 347
организаций, или 68,7 % от количества действующих организаций города);
3. Охвачено коллективно-договорным регулированием 356 организаций города, что
составляет 70,49% в общем количестве действующих организаций (установленный показатель
на 2018 год – 70,5 %).
4. Принималось участие в составе комиссии ИФНС г. Таганрога по вопросам легализации
налоговой базы, где заслушивались руководители организаций с заработной платой ниже
прожиточного минимума, установленного на территории Ростовской области (на 01.01.2019
принято участие в 42 комиссиях, заслушано 73 работодателя по вопросу низкого уровня
заработной платы, из них 70 работодателей официально предоставили пояснения по
установлению фактического уровня заработной платы, 30 работодателей по итогам
проведенных заседаний комиссии повысили уровень заработной платы);
5. Проводилась работа по легализации теневой занятости, а именно:
разработан и утвержден план-график выполнения контрольного показателя по снижению
неформальной занятости на территории города Таганрога совместно с ИФНС, УМВД, УФМС,
территориальными подразделениями внебюджетных фондов РФ, ГКУ РО «Центр занятости
населения города Таганрога» и структурными подразделениями Администрации города
Таганрога. По итогам рейдовых мероприятий за 12 месяцев 2018 года только управлением
муниципальной инспекции Администрации города Таганрога выявлено 470 случаев
неформальной занятости (перечень передан в ГКУ РО «Центр занятости населения города
Таганрога» для оказания содействия в трудоустройстве);
на официальном портале Администрации города Таганрога размещено 6 статей
(интервью), раскрывающих вопросы неформальной занятости, «серых схем» выплаты
заработной платы и их последствий. Информирование населения также осуществлялось
посредством газеты «Таганрогская правда» и радио «Радио на Петровской»;
информация о последствиях неформальной занятости размещена на информационных
стендах ИФНС по г. Таганрогу, ГУ УПФР г. Таганрога, филиала № 19 ГУ РРО ФСС РФ, ГКУ
РО «Центр занятости населения», а также на информационных стендах в зонах массовой
доступности для граждан, посещающих учреждения культуры, здравоохранения;
в Администрации города Таганрога организован и действует телефон «горячей линии» по
работе с неформальной занятостью;
направлено 10 уведомительных писем в адрес прокуратуры г. Таганрога по обращениям
граждан по вопросу отсутствия заключения с ними трудовых договоров или заключения
гражданско-правового договора вместо трудового;
ГКУ «Центр занятости населения г. Таганрога» на постоянной основе оказывает
содействие в трудоустройстве выявленных неформально занятых граждан.
По результатам проведенной работы на 01.01.2019 процент выполнения от
установленного для города Таганрога контрольного показателя по снижению неформальной
занятости (3523 чел.) составляет 104,4 % (3678 чел.).
Обеспечен рост среднемесячной заработной платы за 11 месяцев 2018 года по полному
кругу предприятий города относительно аналогичного периода 2017 года на 8,4 %, которая
составила 28 883,3 рублей, что является 4-м результатом по Ростовской области.
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В целях повышения доходной части бюджета города Таганрога в отчетном периоде
Администрацией города проведено 8 заседаний городской межведомственной комиссии за
соблюдением трудового законодательства, заслушаны руководители 44 предприятийдолжников по страховым взносам и 25 - по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). В
результате проделанной работы погашена задолженность по страховым взносам в размере 32,2
млн. рублей (67,5 % от общей суммы задолженности по данным предприятиям), а также
погашена задолженность по НДФЛ – 2,7 млн. рублей (39,0 % общей суммы задолженности).
Целевые показатели по работе в сфере социально-трудовых отношений, установленные
Правительством Ростовской области на 2018 год, выполнены.
Основной проблемой в сфере трудовых отношений остается ежегодное сокращение
среднесписочной численности работников по полному кругу организаций города Таганрога,
которая по итогам января-ноября 2018 года снизилась на 1,1 % в сравнении с аналогичным
периодом 2017 годом и составила 78 327 человек. Причиной полученного результата стало
значительное сокращение численности персонала в ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ПАО
«Тагмет», ПАО «Сбербанк» и других организациях в связи с проведением модернизации
производства, реорганизации предприятий и программы оптимизации численности.
В целях увеличения рабочих мест Администрацией города осуществляется поддержка
предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность. В результате проведенных
мероприятий в 2018 году создано 200 рабочих мест.
Инвестиционная политика города в отчетном периоде была направлена на создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в соответствии с муниципальной программой
«Экономическое развитие и инновационная экономика», а также достижение среднеобластного
значения индекса физического объема, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Так, сформирован реестр муниципальных и частных инвестиционных площадок,
включающий в себя 2 муниципальные площадки и 9 частных площадок, не задействованных в
основном производстве мощностей предприятий промышленного комплекса (АО «Таганрогский
завод «Прибой», ООО «Стройкомплекс «Брик», ПАО «ТАГМЕТ», ОАО ТКЗ «Красный
котельщик»)
В целях оперативного информирования инвесторов о возможных формах поддержки,
мониторинга инвестиционной деятельности на территории города Таганрога сформирован реестр
инвестиционных проектов, который включает 78 инвестиционных проектов, из них: 32 проекта
находятся в стадии реализации, 25 - реализованы (строительные объекты введены в эксплуатацию,
модернизация и реконструкция объектов завершена в полном объеме), 15 - предполагаются к
реализации в перспективе, 6 - приостановлены в связи с изменениями производственных планов и
отсутствием финансирования.
Приведены в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовые акты,
регламентирующие инвестиционную деятельность на территории города (постановление
Администрации города Таганрога от 14.07.2015 № 2048 «Об утверждении порядка заключения
инвестиционного договора», Решение Городской Думы города Таганрога от 30.04.2014 № 546 «Об
утверждении Положения «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования «Город Таганрог», постановление Администрации
города Таганрога от 22.03.2011 № 866 «О создании Совета по инвестициям города Таганрога»).
Проведено 4 заседания Совета по инвестициям города Таганрога.
Осуществлялся мониторинг реализации 57 инвестиционных проектов, имеющих социальноэкономическое значение для развития города Таганрога.
По итогам года завершены следующие наиболее крупные инвестиционные проекты:
«Строительство завода стальных панельных радиаторов (1 очередь)», «Приобретение
оборудования для котельного производства» (ООО «Лемакс») на общую сумму 874,3 млн. рублей
(создано 109 рабочих мест);
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«Модернизация и реконструкция котельного и котельно-вспомогательного производства»
(ОАО ТКЗ «Красный котельщик») на сумму 409,77 млн. рублей;
«Реконструкция и техническое перевооружение термического, кузнечно-прессового,
литейного, гальванического и заготовительных участков производства» на АО «Красный
гидропресс», г. Таганрог (ОАО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение») на сумму 301,3
млн. рублей.
«Приобретение портальных кранов в количестве двух единиц типа Аист или эквивалентов с
аналогичными характеристиками» (АО «ТМТП») на сумму 277 млн. рублей;
«Реконструкция и капитальный ремонт цеха по производству муфт. Модернизация и
перевооружение производства» (ООО Полимерпром») на сумму 173 млн. рублей (создано 14
рабочих мест);
«Обновление оборудования, техника» (АО «НКБ ВС») на сумму 60 млн. рублей (создано 17
рабочих мест).
Одним из значимых событий года стало открытие завода по производству башен
ветроэнергетических установок (ООО «Башни ВРС»). Продукция предприятия не имеет аналогов в
России. Строительство завода завершено на 90 % , освоено 750 млн. рублей. Проект находится на
этапе запуска производства (в 2018 году создано 59 рабочих мест, к концу 2019 года планируется
создать еще 77 рабочих мест).
По итогам 9 месяцев 2018 года в Ростовской области наблюдалась тенденция сокращения
объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
сравнению с аналогичным периодам 2017 года на 25,6 %. В Таганроге по данному показателю
объем инвестиций составил 4111,001 млн. рублей, что в сравнении с 2017 годом меньше на 4,7
%. Но несмотря на снижение показателя г. Таганрог занимает 3 место по объѐму инвестиций
среди городов Ростовской области (после Ростова-на-Дону и Волгодонска). Существенным
препятствием для привлечения инвестиций в муниципальное образование «Город Таганрог»
является геополитическая ситуация, сложившаяся в связи с территориальной близостью
Таганрога к очагу конфликта на Юго-Востоке Украины. Кардинально изменилась транспортная
и логистическая привлекательность города, так как прервались все международные
транспортные потоки, проходящие через границу с Украиной, и город оказался в тупике
транспортной развязки.
Одной из вышеперечисленных причин является приостановка крупного инвестиционного
проекта ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» («Строительство и модернизация аэродромного
комплекса «Таганрог-Южный»» - 3330,0 млн. рублей).
По результатам инвестиционной деятельности за 9 месяцев 2018 года по крупным и
средним предприятиями и организациям, расположенным на территории города Таганрога, на
инвестиции в основной капитал было направлено 3379,6 млн. рублей, что составило 101,0 % к
уровню аналогичного периода 2017 года.
Большую часть средств, направленных на инвестиции, составили собственные средства
предприятий и организаций - 63,7%. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
на 92,7% возрос уровень привлеченных средств, из них объем инвестиций за счет бюджетных
средств увеличился на 103%.
Основная часть средств направлена на приобретение активной части основных фондов –
машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты – около 68,7% от
общего объема инвестиций, на воспроизводство зданий и сооружений около -26,2 % и на
объекты интеллектуальной собственности и программного обеспечения 5,1%.
В настоящее время развитие Таганрога как города, имеющего уникальный
инновационный потенциал (особенно в IT-сфере), увязывается со стратегическими
инициативами инновационного развития. Таганрог должен оставаться точкой устойчивого
экономического роста с опорой на инновационную составляющую. В этой связи были
пересмотрены основные мероприятия реализации подпрограммы «Инновационное развитие
города Таганрога» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная
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экономика». Одним из результатов пересмотра стал отказ от ежегодного конкурса «Молодой
инноватор города Таганрога», который проводился на территории города Таганрога с 2009 года.
Конкурс потерял свою актуальность и популярность среди потенциальных участников. В 2018
году было принято решение об учреждении премии победителям официальных
муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов инновационнотехнической направленности.
На получение премии могли претендовать молодые таганрожцы до 30 лет
(включительно), ставшие в течение 2018 года победителями официальных региональных,
всероссийских и международных конкурсов инновационно-технической направленности,
проводимых по инициативе либо при содействии Правительства Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральных
государственных бюджетных учреждений Российской Федерации, органов местного
самоуправления Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений.
По итогам 2018 года были вручены 14 премий на общую сумму 135 тыс. рублей.
Кроме того, в 2018 году Администрация города Таганрога выступила инициатором
проведения марафона программирования – хакатон Cyber Garden #10
Команды из Таганрога, Ростова-на-Дону и даже из Новосибирска воплощали в жизнь
идеи, направленные на развитие следующих социальных сфер: образование, культура, спорт,
здравоохранение, транспорт, экология и умное ЖКХ. Самым юным участникам марафона 1415 лет.
За работой команд следили менторы – профессионалы из сфер IT и бизнеса представители компаний Lodoss Team и Newizze. Они же вошли в состав жюри вместе с
представителями академического сообщества Южного федерального университета и
Администрации города Таганрога.
Все проекты, поступившие в Администрацию города Таганрога по итогам Хакатона,
будут тщательно проанализированы и по возможности реализованы.
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Таганрога в
2018 году продолжалось с использованием программно-целевых методов, начатых в 2000 году.
По оперативным данным за 9 месяцев 2018 года в Таганроге насчитывалось более 4,4 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых задействовано более 23,4 тыс.
человек и более 10 тыс. индивидуальных предпринимателей. Суммарный оборот предприятий
малого и среднего бизнеса составил более 55,0 млрд. рублей.
Показатели, характеризующие развитие малого и среднего бизнеса в городе Таганроге:
- 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 1 процентный
пункт, относительно прошлого периода показатель остался без изменения. Город сохранил
позиции – 2 место после Ростова – на – Дону. (Примечание – показатель по Ростовской области
- 30%, Ростов-на-Дону – 37%, Шахты – 27,8%);
Уровень заработной платы на малых предприятиях – 25,2 тыс. рублей (темп роста – 118,8
%), что ниже среднеобластного значения на 600 рублей (среднеобластное значение 25,86 тыс.
рублей). Город занимает 3 место после Ростова-на-Дону (29,6 тыс. рублей – темп роста 117,2%)
и Новочеркасска (25,7 тыс. рублей – темп роста 116,2%)
Уровень заработной платы на средних предприятиях составляет 33,6 тыс. рублей, что
выше среднеообластного значения на 4,1 тыс. рублей (29,5 тыс. рублей). Второй показатель
после Ростова-на-Дону (36,0 тыс. рублей – темп 111,2%), на третьем месте – г. Волгодонск
(31,9 тыс. рублей - темп 106,3%).
Финансовая поддержка СМСП в виде субсидирования затрат в 2018 году не
предоставлялась в связи с прекращением софинансирования. В 2018 год финансовая поддержка
СМСП осуществлялась только посредством предоставления микрозаймов Фондом поддержки
предпринимательства. За 2018 года выдано 104 займа на общую сумму 97,4 млн. рублей.
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На протяжении 2018 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 2018 году проведена выставка продукции местных производителей
«Знай Наших!», издан электронный каталог продукции местных производителей. Организованы
и проведены семинары, круглые столы для представителей малого и среднего
предпринимательства («Доступное финансирование проектов СМСП», «Производственный
травматизм: причины и последствия», семинар «Изменения в налоговом законодательстве в
2018-2019 гг.», семинар «Изменения в законодательстве, регулирующем предпринимательскую
деятельность, в том числе в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» 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».
По итогам реализации муниципальной программы города Таганрога «Экономическое
развитие и инновационная экономика» (подпрограммы № 1 «Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в город Таганрог», № 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Таганроге», № 3 «Инновационное развитие города Таганрога» и
№ 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика») в 2018 году освоение средств составило 100,0 %.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
создание благоприятных условий и содействие развитию малого и среднего бизнеса,
инвестиционной, инновационной деятельности города Таганрога;
поддержка местных товаропроизводителей и обеспечение защиты их интересов в
пределах компетенции управления экономического развития Администрации города Таганрога,
содействие росту конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, наполнение рынка
товарами и услугами малых и средних предприятий, в том числе инновационного характера;
реализация государственной политики в области социально-трудовых отношений в
пределах компетенции управления экономического развития Администрации города Таганрога,
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Инфраструктура торговой отрасли города Таганрога представлена предприятиями
розничной торговли, оптовой торговли, общественного питания, бытового обслуживания и
розничными рынками.
Оборот розничной торговли в 2017 году составил 44 512 081,1 рублей, за 9 месяцев 2018
года – 35 937 834,8 рублей.
На продовольственном товарном рынке города работают крупные торговые сетевые
компании федерального и локального уровней: АО «Тандер» г. Краснодар (47 магазинов
«Магнит», 10 – «Магнит Косметик», 7 – «Магнит Семейный»),ООО «Агроторг» г. Москва
(33 магазина «Пятерочка»), ООО «Лента» г. Санкт-Петербург (2 супермаркета «Лента»),
АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» г. Москва (супермаркет «Перекресток») и таганрогские
сетевые торговые компании: ООО «Компания «Три богатыря» (17 магазинов), ООО «ЮТА»
(14 магазинов), ООО «ИванКа» (7 магазинов), ООО «Аида» (7 магазинов) и другие. В
настоящее время на территории города Таганрога открываются магазины под франчайзинговым
брендом «Фасоль» (проект METRO).
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На рынке непродовольственной торговли в городе присутствуют более 20 сетевых
торговых компаний федерального и регионального уровня, расширяется сеть
специализированных предприятий (в том числе, работающих по договору франчайзинга)
крупных сетевых компаний: «М-Видео», «Санги Стиль», «Спортмастер», «Глория Джинс»,
«Офис-класс», «Л’Этуаль» и многие другие, а также городских (автономных) сетевых
предприятий под товарными марками: «Лемакс», «Топлинг», «Крепеж», «Парфюм»,
«Твое белье», «Светлана», «Леди Обувь», и т.д.
На территории г. Таганрога функционируют 5 розничных рынков, традиционно
являющихся важным для города каналом увеличения объемов реализации потребительских
товаров, в первую очередь, продукции растениеводства и животноводства, и стабилизации цен
на них.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
увеличение оборота розничной торговли;
увеличение доли Интернет-торговли.
В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 02.02.2018 № 186
«Об утверждении Перечня мест организации ярмарок на территории города Таганрога на 2018
год» на территории муниципального образования «Город Таганрог» проведено 5 ярмарок:
Поляковское шоссе, 11-2 (постоянно действующая универсальная);
ул. Свободы, 30 (постоянно действующая специализированная (сельскохозяйственная,
продовольственная);
ул. Чучева, 32-1 (постоянно действующая универсальная);
ул. Москатова, 15 «А» (праздничная и тематическая, универсальная);
ул. Нестерова, 19-1 (постоянно действующая универсальная).
Основной задачей по развитию ярмарочной торговли в 2019 году на территории города
Таганрога является продвижение продукции товаропроизводителей Ростовской области и
других регионов, предоставление возможности жителям города приобретения качественной
продукции по ценам товаропроизводителей.
С этой целью в 2019 году увеличено количество мест, предназначенных для проведения
ярмарочных мероприятий. Согласно постановлению Администрации города Таганрога от
27.12.2018 № 2467 «Об утверждении Перечня мест организации ярмарок на территории города
Таганрога на 2019 год» на территории города Таганрога предусмотрено 14 мест для проведения
ярмарок.
Структура сети общественного питания представлена предприятиями открытой и
закрытой сети, значительная часть оборота которой принадлежит предприятиям быстрого
обслуживания, закусочным и кафе. На рынке общественного питания города присутствуют
более 20 сетевых предприятий (ресторан «Макдональдс», кафе «Сабвей», ресторан «Рис», кафе
«Баскин Роббинс», кафе «Осака», кафе «Пинта», кафе «Пить Кофе» и др.).
В структуру сети общественного питания г. Таганрога входит 401 объект на 19367
посадочных мест, в том числе открытая сеть – 325 объектов на 13140 посадочных мест.
В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 25.02.2011 № 601 в
2018 году схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Таганрог» предусмотрено 23 территории под размещение
летних площадок предприятий общественного питания. Поступление доходов в бюджет города
за аренду земельного участка под размещение летних площадок кафе в 2018 году составило
362,8 тыс. руб.
В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева проводится
работа по привлечению предприятий потребительского рынка к добровольной сертификации
«Сделано на Дону». Одна из главных задач системы сертификации – выделить качественную
донскую продукцию на широком рынке, в том числе международном, сделать ее популярной.
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Ресторан «Альбатрос» (ООО «Альбатрос и К») получил знак соответствия системы
добровольной сертификации «Сделано на Дону».
14-16 ноября в г. Ростове-на-Дону состоялась ежегодная специализированная выставка
ресторанно-гостиничного бизнеса «HoReCa Don». В рамках выставки проведены
профессиональные соревнования по 6 номинациям, по результатам которых в 4 номинациях
призовые места заняли команды предприятий общественного питания города Таганрога.
С 5 по 7 октября 2018 года проведен III военно-исторический фестиваль «Оборона
Таганрога 1855 года», посвященный реконструкции событий наиболее яркого эпизода
Крымской войны. В рамках данного мероприятия была организована обширная зона фудкорта,
на которой предприятия общественного питания города Таганрога предлагали гостям отведать
различные блюда от шеф-поваров. В мероприятии приняло участие 15 предприятий
общественного питания.
В 2018 году исторический фестиваль «Оборона Таганрога» посетило более 30000 человек.
Оказано содействие в проведении 5 гастрономических фестивалей «Гастрофест в
Европейском квартале» и 1 гастрономического фестиваля «Гастрономический праздник осени».
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»
утверждено постановление Администрации города Таганрога от 28.04.2016 № 967 «Об
утверждении перечня мест массового пребывания людей города Таганрога». В перечень мест
массового пребывания людей города включены 11 объектов потребительского рынка.
Постановлением Администрации города Таганрога от 24.01.2018 № 109 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Таганрога от 28.04.2016 № 967» в перечень
мест массового пребывания людей дополнительно включены 29 объектов общественного
питания. На сегодняшний день все объекты общественного питания прошли комиссионное
обследование и категорирование, из них:
утверждены паспорта безопасности – 11 объектов,
паспорта находятся в разработке и на согласовании – 15 объектов,
необходимость в паспортизации отсутствует, т.к. менее 50 посадочных мест – 3 объекта.
В целях повышения комфортности пребывания гостей и качества предоставляемых услуг,
обеспечения продовольственной безопасности проведена комплексная подготовка предприятий
потребительского рынка города Таганрога в рамках проведения игр чемпионата мира по
футболу в 2018 году в г. Ростове-на-Дону:
сформирован реестр перспективных предприятий потребительского рынка города, в
который вошли 65 объектов общественного питания;
проведен мониторинг перспективных предприятий потребительского рынка;
проведен сплошной мониторинг предприятий общественного питания в соответствии с
разработанными
Департаментом
потребительского
рынка
Ростовской
области
информационными листами;
заключено 57 соглашений о взаимодействии между перспективными предприятиями
потребительского рынка и Администрацией города Таганрога;
проведены тренинги по повышению безопасности и антитеррористической защищенности
с объектами общественного питания города Таганрога, в соответствии с планом проведения
тренингов по вопросам безопасности для персонала туристско-гостиничного комплекса,
работников транспорта и сферы услуг, задействованных в период проведения ЧМ-2018;
проведен мониторинг объектов общественного пинания на предмет трансляции
спортивных соревнований на территории города Таганрога.
Проведение указанных мероприятий позволило организовать безопасный отдых жителей
и гостей города, обеспечить продовольственную безопасность и повысить качество
предоставляемых услуг.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
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создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания;
увеличение оборота общественного питания.
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.
На 01.01.2019 в г. Таганроге оказывают бытовые услуги населению 759 структурных
подразделений предприятий (на 01.01.2018 - 740) и 38 приемных пунктов, в том числе 109
структурных подразделений юридических лиц и 645 структурных подразделений
индивидуальных предпринимателей.
Объекты нестационарной торговли и сферы услуг (павильоны, киоски, палатки, лотки)
размещаются на территории города в соответствии с утвержденной постановлением
Администрации города Таганрога от 25.02.2011 № 601 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Таганрог» (в редакции постановлений Администрации города Таганрога от 17.08.2017 № 1291,
от 12.12.2017 № 2207, от 19.10.2018 № 1956) Схемой. Схема включает 474 территории под
размещение нестационарных торговых объектов, в том числе 154 – под размещение объектов
сезонной торговли прохладительными напитками, мороженым, деревьями хвойных пород,
новогодней сувенирной продукцией.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
приведение внешнего вида нестационарных торговых объектов в соответствие с
постановлением Администрации города Таганрога от 18.09.2018 № 1769;
комплексный анализ инфраструктуры и состояния нестационарной торговой сети, в том
числе выявление фактов незаконной установки нестационарных торговых объектов;
информационно-аналитические наблюдения за соблюдением Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Таганрога.
В целях обеспечения безопасности потребительского рынка постановлением
Администрации города Таганрога от 12.09.2012 № 3388 «Об оперативной группе по
пресечению несанкционированной торговли на территории города Таганрога» создана
оперативная группа, в состав которой входят представители структурных подразделений
Администрации города Таганрога, УМВД России по г. Таганрогу, территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, управления ветеринарии
Ростовской области в г. Таганроге, ИФНС России по г. Таганрогу.
В рамках межведомственного взаимодействия на территории города Таганрога проводятся
рейдовые мероприятия по пресечению фактов несанкционированной торговли, выявлению
контрафактных и некачественных товаров.
В 2018 году по фактам торговли в неустановленных для этих целей местах:
проведено 131 рейдовое мероприятие (2017 год – 123 рейдовых мероприятия);
составлено 858 протоколов об административных правонарушениях (2017 год – 827
протоколов);
наложено штрафных санкций на общую сумму 3 104 900 руб. (2017 год – 2 049 000 руб.).
Управлением потребительского рынка товаров и услуг в целях ликвидации и
недопущения фактов стихийной торговли в 2018 году:
организованы регулярные совместные с контролирующими и правоохранительными
органами рейды по местам осуществления стихийной торговли;
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к работе по пресечению несанкционированной торговли привлечены средства массовой
информации;
с населением проводилась информационно-разъяснительная работа об опасности
продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли;
проводилась разъяснительная работа с физическими лицами о недопустимости
реализации продукции в неустановленных для этих целей местах, оказывалось содействие в
перемещении их на рынки города.
В ходе совместных оперативных мероприятий по изъятию из незаконного оборота
контрафактной табачной продукции совместно с УМВД России по г. Таганрогу и
территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге
в 2018 году:
на нарушителей составлено 44 протокола по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ (в 2017 году
составлен 31 протокол),
изъято из оборота 10 586 пачек сигарет без маркировки более 40 наименований на сумму
531 065 рублей (в 2017 году - изъято 8 829 пачек сигарет на общую сумму 441 540 рублей).
В дни перед новогодними праздниками периодичность проведения рейдовых
мероприятий увеличилась. С 17.12.2018 по 31.12.2018 рейдовые мероприятия проводились в
ежедневном режиме, включая выходные и праздничные дни. На особом внимании оперативной
группы – незаконная реализация пиротехнических изделий, деревьев хвойных пород,
стеклоомывающей жидкости, табачных изделий, животноводческой продукции, в том числе
мяса, рыбы, молочной продукции, контрафактной лососевой икры.
В рамках реализации государственной политики по регулированию оборота алкогольной
продукции в соответствии с поручением Губернатора Ростовской области в целях выявления и
пресечения фактов нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции 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: 8 (8634) 312-822.
Всего за 2018 год по вопросу незаконной реализации алкогольной продукции поступило
11 обращений граждан. Информация направлена в УМВД России по г. Таганрогу для принятия
оперативных мер реагирования. В рамках исполнения Соглашения о взаимодействии
Администрации города Таганрога, Управления МВД России по г. Таганрогу и
территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, МатвеевоКурганском, Куйбышевском районах по пресечению фактов нарушений законодательства в
сфере оборота алкогольной продукции на территории города Таганрога. Администрацией
города Таганрога разработан и утвержден график проведения мероприятий по пресечению
незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории города
Таганрога на 2018 год, согласно которому проведены мероприятия с целью выявления и
пресечения фактов:
реализации алкогольной продукции из нестационарных торговых объектов;
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним;
нарушения действующего законодательства по продаже алкогольной продукции с 23
часов до 8 часов по местному времени;
нарушения розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения выпускных
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях, День последнего звонка, в
Международный день защиты детей, в день выдачи аттестатов о среднем общем образовании, в
День знаний.
Данные мероприятия проводятся совместно с контролирующими федеральными
службами – Территориальном отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
г. Таганроге и УМВД России по г. Таганрогу. В 2018 году проведено 40 мероприятий, из них в
день проведения выпускных мероприятий в муниципальных общеобразовательных
организациях, День последнего звонка, в Международный день защиты детей, в день выдачи
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аттестатов о среднем общем образовании, в День знаний – 4 мероприятия. Выявлено 3
нарушения действующего законодательства, регламентирующего оборот алкогольной
продукции.
Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
повышение эффективности взаимодействия Администрации города Таганрога,
правоохранительных и контролирующих служб в сфере пресечения незаконного оборота
алкогольной продукции;
работа по обеспечению эффективной системы защиты прав потребителей осуществляется
в соответствии с планом мероприятий подпрограммы 5 «Защита прав потребителей города
Таганрога» муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и
инновационная экономика».
На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Защита прав потребителей города
Таганрога» в 2018 году израсходовано 163 368,5 рублей. Мероприятия по подпрограмме
выполнены в полном объеме.
Общее количество обращений потребителей в управление потребительского рынка
товаров и услуг Администрации города Таганрога за 2018 год снизилось по отношению к
отчетному периоду 2017 года (уменьшение составило более 17%). Наблюдается существенное
уменьшение обращений по телефону «горячей линии» (уменьшение составило 41%).
Количество письменных обращений граждан в 2018 году увеличилось по отношению к
отчетному периоду 2017 года (7%).
В 2018 году изменилась структура обращений граждан по вопросам защиты прав
потребителей. По отношению к 2017 году на 43,6 % уменьшилось количество обращений по
вопросу предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. В 2018 году с учетом
показателей прошлого отчетного периода на 45,4 % уменьшилась доля обращений в сфере
защиты прав потребителей бытовых услуг. Увеличилось количество консультаций граждан в
области предоставления услуг пассажирского транспорта на 140,2 %. В 2018 году наблюдается
существенный рост обращений граждан по вопросам защиты потребительских прав при
оказании услуг связи (на 202,1 % по отношению к показателям прошлого года).
В целях повышения уровня правовой грамотности и информированности населения в
вопросах защиты прав потребителей организованы и проведены следующие мероприятия:
тематические классные часы и факультативные уроки в старших классах 22
общеобразовательных организаций города Таганрога по теме девиза 2018 года: «Сделаем
цифровые рынки справедливыми и честными»;
встреча с потребителями в ТРЦ «Мармелад», ТЦ «Сити-Центр», ТРК «Лето», ТРЦ
«Арбуз»;
«день открытых дверей» на тему: «Сделаем цифровые рынки справедливыми и
честными»;
«день открытых дверей» по вопросам защиты прав потребителей;
открытый урок и викторина в Таганрогском авиационном колледже имени В.М.
Петлякова;
консультации граждан на базе филиалов МАУ «МФЦ Таганрога»;
семинар «Безопасное производство и реализация продуктов питания»;
2 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей города Таганрога.
Предоставлена бесплатная консультационная помощь по вопросам защиты прав
потребителей 5661 потребителю, помощь в подготовке 88 претензий к хозяйствующим
субъектам с целью досудебного урегулирования вопросов по защите прав потребителей.
Подготовлены 19 исковых заявлений в суд для граждан в защиту их потребительских прав.
Опубликовано в СМИ 54 материала о проведенной работе в сфере защиты прав
потребителей, 3 выпуска по 23-ТВ каналу рубрики «Немного о наших правах» в передаче «Обо
всем понемногу».
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В целях повышения уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов,
работающих на потребительском рынке города, организовано 14 семинаров по вопросам
соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей для 493 представителей
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах
потребительского рынка.
В целях выявления опасных, некачественных, контрафактных товаров, сокращения уровня
производства некачественных товаров, реализуемых на потребительском рынке города,
проведены исследования качества молочных, кисло-молочных и мучных изделий. На
основании заключенного муниципального контракта от 06.03.2018 № 57/18 ООО «Эксперт»
оказаны услуги по проведению независимых экспертиз качества и безопасности товаров.
Информация по результатам проведения независимых экспертиз качества и безопасности
товаров опубликована в журнале «Качественный продукт», направлена в территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах.
Производственную деятельность по выпуску продуктов питания (пищевая
промышленность) осуществляют 33 предприятия.
хлебопекарные предприятия – 9;
мясоперерабатывающие предприятия – 7;
рыбоперерабатывающие предприятия – 4;
предприятия по выпуску кондитерских изделий – 1;
мукомольные предприятия – 3;
кондитерские и мучные цеха – 8;
пивоваренные предприятия – 1.
Ассортимент выпускаемой ими продукции насчитывает более тысячи наименований
продовольственных товаров.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
рост объема отгруженной продукции пищевой промышленности;
рост индекса производства пищевых продуктов.
Работа по развитию туризма осуществлена в соответствии с планом мероприятий
подпрограммы № 4 «Развитие туризма города Таганрога» муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика».
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году направлены средства местного
бюджета в размере 653,8 тыс. руб., освоены в полном объеме.
Проведена комплексная подготовка предприятий сферы туризма города Таганрога в
рамках проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Ростове-на-Дону.
В целях повышения комфортности пребывания гостей и качества предоставляемых услуг,
обеспечения продовольственной безопасности:
осуществлен мониторинг прохождения системы классификации гостиницами и иными
средствами размещения города Таганрога;
проведены обучающие семинары и тренинги с персоналом предприятий, особое внимание
уделено вопросам безопасности и антитеррористической защищенности объектов, обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей;
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 №
447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных
средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» осуществлено
комиссионное обследование и категорирование 40 гостиниц и иных средств размещения города
Таганрога, что составляет 100 %. По результатам обследования были присвоены следующие
категории опасности: 4 категория – 26 объектов, 3 категория – 13 объектов, 2 категория – 1
объект. 14 организациями, отнесенным к третьей и второй категориям опасности, проведена
работа по утверждению паспортов безопасности объектов.
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совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Таганрогу
осуществлен мониторинг стоимости гостиничного обслуживания на период проведения игр
чемпионата мира по футболу 2018 года в целях исполнения Постановления Правительства
Российской Федерации от 10.02.2016 № 89 «О государственном регулировании стоимости
гостиничного обслуживания на территориях субъектов Российской Федерации, в которых
будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA 2017 года».
В целях повышения туристической привлекательности:
12-13 мая 2018 года проведен информационный тур по городу Таганрогу для
представителей организаций туриндустрии и средств массовой информации. Программа тура
включала посещение достопримечательностей Таганрога (музеев, памятников истории и
архитектуры, храма Святого Николая Чудотворца, ансамбля Троицкой крепости), объектов
индустрии гостеприимства, спортивных объектов и мероприятий XII Чеховского книжного
фестиваля;
25-26 августа 2018 года проведен фестиваль «Зонтичное утро, или культурное
потрясение», посвященный актрисе, народной артистке РСФСР Фаине Раневской. Концертноразвлекательные программы, перформансы, выставка-продажа литературы и сувениров об
актрисе, мастер-классы мастеров декоративно-прикладного творчества, 2-я парусная регата
прошли на площадках муниципальных и областных учреждений культуры (парк культуры и
отдыха им. М. Горького, библиотека им. А.П. Чехова), яхт-клуба, улиц города. Туристическими
центрами города Таганрога организованы автобусные экскурсии и экскурсии с использованием
железнодорожного транспорта «Раневская – линия жизни», индивидуальные тематические
автобусные экскурсии с посещением мероприятий фестиваля;
27 сентября и 20 декабря 2018 года проведены заседания Межведомственного
координационного совета по туризму, на которых были рассмотрены вопросы деятельности
туристских информационных центров, развития событийного туризма, основные направления
развития туризма в рамках Стратегии социально-экономического развития Таганрога до 2030
года;
с 5 по 7 октября 2018 года проведен III военно-исторический фестиваль «Оборона
Таганрога 1855 года», посвященный реконструкции событий наиболее яркого эпизода
Крымской войны. В дни фестиваля работали исторические, игровые, танцевальные, площадки,
проводился конкурс костюмов, функционировал военно-исторический лагерь, работала ярмарка
ремесел. В костюмированной части фестиваля задействовано около 1000 человек. В 2018 году
исторический фестиваль «Оборона Таганрога» посетило более 30000 человек;
в соответствии с поручением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева создан и
наполняется актуальной информацией аккаунт «Таганрог Гостеприимный» в социальной сети
«Фейсбук». Данный профиль о туристской привлекательности города Таганрога разработан с
использованием символики маркетинговой стратегии туристской привлекательности
Ростовской области в единой концепции с профилями других муниципальных образований.
проводится наполнение актуальной информацией об отдыхе в городе туристических
сайтов и порталов: раздела «Туризм» официального портала Администрации города Таганрога;
официальных сайтов туристских информационных центров, туристского портала Ростовской
области «Тихий Дон», национального туристского портала «Russia.travel».
Принято участие в следующих мероприятиях туристской направленности:
10-12 марта 2018 года Администрация города Таганрога и информационные центры
представили туристский потенциал города Таганрога на XIII Международной туристской
выставке «Интурмаркет» (г. Красногорск, Московская область) в составе коллективного стенда
Ростовской области;
30 - 31 марта 2018 года принято очное участие в работе туристской выставки XXI
Международного фестиваля туризма «Мир без границ» (г. Ростов-на-Дону).
В целях повышения квалификации и обмена опытом специалисты, ответственные за
развитие туризма в городе Таганроге, приняли участие в мероприятиях, включенных в
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календарь событийных мероприятий Ростовской области: фестиваль «Осада Азова 1641 года»
(4 августа 2018 года, г. Азов), фестиваль виноградарства и виноделия «Донская лоза» (29
сентября 2018 года, х. Пухляковский, Усть-Донецкий район); в празднике вина и сыра
«Государева Лоза» (18 ноября 2018 года, г. Азов).
В рамках гостиничного форума «Guest House» ежегодной специализированной выставки
ресторанно-гостиничного бизнеса «HoReCa Don» (14 - 16 ноября 2018 года, г. Ростов-на-Дону)
совместно с предприятиями туриндустрии принято участие в панельных дискуссиях, мастерклассах, семинарах, презентациях, пленарных сессиях, круглых столах по актуальным вопросам
ведения гостиничного бизнеса и ресторанного дела.
Круглый стол на тему «Развитие молодежного образовательного туризма в Таганроге:
проблемы и перспективы» (15 ноября 2018 года, Таганрогский институт имени А.П. Чехова
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)») был проведен с участием представителей
образовательных учреждений, организаций туриндустрии и Администрации города Таганрога.
Принято участие в обучающих и презентационных мероприятиях туристического форума
Ростовской области «Открой Вольный Дон» (23, 28, 29 ноября 2018 года), проводимого в
рамках Недели туризма на Дону и организованного министерством экономического развития
Ростовской области.
Оказано содействие в проведении:
съемок видеоролика о городе Таганроге государственной телерадиокомпанией «Дон-ТР»
для цикла программ «ДонПРОдвижение» в преддверии проведения игр чемпионата мира по
футболу в 2018 году (10 – 12 мая 2018 года);
информационного тура по Ростовской области «Добро пожаловать на Дон» по заказу
Министерства экономического развития Ростовской области 26 мая 2018 года. В рамках
информационного тура состоялось посещение города Таганрога французскими туроператорами,
которые были ознакомлены с основными достопримечательностями и объектами туристской
инфраструктуры;
информационного тура по Ростовской области «КИНО-ВИНО-ВКУСНО» по заказу
Министерства экономического развития Ростовской области 25 августа 2018 года для
представителей турбизнеса, средств массовой информации и блогеров с посещением
мероприятий фестиваля «Зонтичное утро, или культурное потрясение» в городе Таганроге;
информационно-ознакомительного тура по Ростовской области по заказу Департамента
экономики г. Ростова-на-Дону 23 сентября 2018 года;
TUI Business Trip «Открой Вольный Дон» для представителей туристического бизнеса
России по заказу Министерства экономического развития Ростовской области (04 - 07 октября
2018 года). В рамках тура посещены мероприятия фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года».
В рамках проведения XXI Международного фестиваля туризма «Мир без границ»
специалистами управления потребительского рынка товаров и услуг Администрации города
Таганрога (5 чел.) пройдено обучение, получены сертификаты Федерального агентства по
туризму и удостоверения о повышении квалификации установленного образца по направлению
«Эффективные коммуникации с гостями массовых событийных мероприятий».
В целях дальнейшего продвижения города Таганрога на выставочно-ярмарочных
мероприятиях разработана и издана рекламно-информационная полиграфическая продукция о
городе Таганроге с использованием символики маркетинговой стратегии туристской
привлекательности города Таганрога и Ростовской области в целом (календари настенные с
указанием событийных мероприятий, ежедневники, комплекты открыток с видами города,
туристские карты-схемы, презентационные подарочные наборы с символикой города
Таганрога).
Победы города Таганрога:
1) По итогам финала Всероссийской туристской премии «Маршрут года» (1-2 ноября 2018
года, г. Ульяновск):
проект ООО «Городской туристический центр» «Тур на фестиваль «Зонтичное утро»
занял первое место в номинации «Лучший тур на событие»;
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за проект «Город Чехова в городе Таганроге» туристический центр также награжден
специальным дипломом в номинации «Лучший туристский маршрут в городе» (население
города более 100 тысяч человек) за популяризацию литературного наследия города.
2) По итогам регионального профессионального конкурса «Лидеры туриндустрии Дона»:
в номинации «Лучшая гостиница 3 звезды» диплом I степени получен гостиницей
«Темиринда»;
в номинации «Лучший экскурсовод на маршруте» дипломом 2 степени награжден
Пащенко Игорь Георгиевич (ООО «АВИА-СИТИ»); дипломом 3 степени награждена Датченко
Наталья Сергеевна (ООО «Городской туристический центр»).
3) По данным рейтинга российского сервиса аренды жилья для отпуска Tvil.ru (ведущий
российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов) город Таганрог вошел в топ 10
популярных направлений летнего отдыха 2018 года. Рейтинг составлен по результатам анализа
броней отелей и домов на 15 января 2018 года для проживания с 1 июня по 31 августа 2018
года. По данным Tvil.ru, российские туристы бронируют курортный отдых летом на период от 7
до 14 ночей и платят за проживание от 1,6 до 4,8 тысяч рублей в сутки. (Город Таганрог - 2,2
тыс. руб. в сутки).
Туристская инфраструктура города Таганрога включает 40 гостиниц и иных средств
размещения на 874 номера и на 1623 места единовременного размещения, из них: гостиничноресторанных комплексов – 6; туристских организаций – 25 (4 из них осуществляют
экскурсионное обслуживание на территории города); музеев - 9 (7 музеев в составе музеязаповедника), культурно-познавательные объекты и объекты активного отдыха (4 пляжа,
аквапарк, 3 пейнтбол-клуба, виндсерфинг-клуб, картинг-клуб, яхт-клуб, ледовые катки).
Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
создание комплексной системы туристского продвижения города Таганрога;
развитие кадрового ресурса и повышение профессионального потенциала отрасли;
развитие событийного туризма;
развитие пляжных территорий.
В 2018 году в сфере международного сотрудничества была проведена работа,
направленная на укрепление экономических, гуманитарных связей и расширение партнерских
отношений со странами СНГ и дальнего зарубежья. География международного сотрудничества
расширилась и охватила 51 страну мира, при этом оно наиболее активно развивалось с
Германией, Францией, Австрией, Болгарией, Китаем и Италией.
За 2018 год город Таганрог по линии международного сотрудничества посетило 24
делегации, в том числе 8 делегаций под руководством глав иностранных государств,
чрезвычайных и полномочных послов в Российской Федерации и других дип. представителей
(Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Франции, Германии, Испании, Португалии, Монако,
Абхазии, Армении).
Также состоялись визиты бизнес-миссий из Испании, Королевства Эсватини и Южной
Кореи.
Практическими результатами международного сотрудничества Администрации
города Таганрога при координирующей роли отдела международных связей за 2018 год стали:
1.
Возращение картины В. Поленова «Пруд с вѐтлами» из Художественного музея г.
Киля (Германия);
2.
Выставка фотографий «Прекрасная Австрия» в Таганроге при поддержке
Посольства Австрии в России и Германского Чеховского общества;
3.
Выставка «Чехов и Таганрог» в г. Виндишгарстен (Австрия) при содействии
Германского Чеховского общества;
4.
Конкурс детского рисунка «А.П. Чехов и герои его произведений» впервые с
участием детей из Бангладеша, Вьетнама, Киргизии, Малайзии, Перу и Тайваня (общее число
стран-участниц достигло 47);
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5.
Выставка итальянского фотохудожника Энцо Розамилья (Италия) «1977-2017.
Итальянская ментальность» в Таганроге;
6.
«Дни Германии–2018» в Таганроге при поддержке и участии Посольства Германии в
Москве;
7.
Фестиваль португальского кино в Таганроге при участии атташе по делам культуры
Посольства Португалии в России;
8.
Культурно-образовательный проект «Наследие Кирилла и Мефодия в современном
мире» (общее число стран-участниц достигло 10);
9.
Перекрестные выставки детского рисунка «Рисуем вместе» в г. Гютерсло (Германия)
и г. Таганроге;
10. Видеомосты с городами: Гютерсло (Германия), София (Болгария), Люденшайд
(Германия), Инсбрук (Австрия), Виндишгарстен (Австрия), Пловдив (Болгария), Червен бряг
(Болгария), Харцызск (ДНР/Украина);
11. Выставка немецких футбольных плакатов и постеров в г. Таганроге, приуроченная к
ЧМ-2018.
12. Подписан протокол о намерениях в сфере культурного сотрудничества между
Цзинином (Китайская Народная Республика) и Таганрогом.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
популяризация таганрогского культурного наследия и творчества А.П. Чехова за рубежом;
содействие в формировании позитивного образа Таганрога с использованием
исторических и историко-архивных материалов в выставочной, издательской и медийной
деятельности;
привлечение молодѐжи к участию в международных культурно-гуманитарных
программах и проектах на территории города Таганрога и за рубежом, развитие молодѐжных
обменов.
Управлением закупок Администрации города Таганрога в 2018 году осуществлялись
процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения
конкурсов, электронных аукционов.
В соответствии с заявками заказчиков города Таганрога для муниципальных нужд в 2018
году было размещено 658 процедур закупок с общей суммой начальных (максимальных) цен
контрактов (договоров) в размере 2 976 306,66 тыс. рублей. Из общего числа процедур были
размещены: 641 электронный аукцион с общей суммой начальных (максимальных) цен
контрактов (договоров) в размере 2 426 263,58 тыс. рублей; 13 открытых конкурсов с общей
суммой начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) в размере 521 563,25 тыс.
рублей; 4 конкурса с ограниченным участием с общей суммой начальных (максимальных) цен
контрактов (договоров) в размере 28 479,83 тыс. рублей.
Количество проведенных процедур – на уровне отчетного периода 2017 года, сумма
начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) увеличилась более чем в 2,5 раза.
Из общего числа закупок 269 процедур с общей начальной (максимальной) ценой
контрактов (договоров) в размере 311 979,38 тыс. рублей размещены среди субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, что
составляет 40% от общего количества размещенных процедур.
Результаты определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) привели к
заключению 497 контрактов (договоров) на общую сумму 2610314,46 тыс. рублей, из них 107
контрактов (договоров) заключены на выполнение подрядных и проектных работ на общую
сумму 2088171,23 тыс. рублей, 229 контрактов (договоров) на поставку товаров на общую
сумму 250313,20 тыс. рублей, 79 контрактов (договоров) на оказание услуг на общую сумму
192 989,42 тыс. рублей, 82 контракта на приобретение жилья в муниципальную собственность
города Таганрога для обеспечения жильем граждан на общую сумму 78840,61 тыс. рублей.
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По результатам проведенных закупок достигнута экономия бюджетных средств в сумме
159 991,23 тыс. рублей (5,78% от общей суммы начальных (максимальных) цен закупок,
результаты которых привели к заключению контрактов).
Количество заключенных по результатам определения поставщиков контрактов
(договоров) увеличилось на 15% по сравнению с 2017 годом. Экономия бюджетных средств в 2
раза превысила экономию, полученную по результатам проведенных закупок за аналогичный
период 2017 года.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд;
проведение анализа предоставленных заявок заказчиков города Таганрога на предмет их
соответствия требованиям действующего Законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам и дальнейшему
осуществлению закупок,
ведение консультационной и методической работы по вопросам осуществления закупок.
В 2018 году отделом ценовой политики проводилась работа по осуществлению единой
политики цен и тарифов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления.
Подготовлены и утверждены 42 постановления Администрации города Таганрога по
вопросам реализации мероприятий по регулированию цен (тарифов и т.д.).
Муниципальными учреждениями и организациями даны разъяснения по вопросам
действующего законодательства в ценообразовании, в части порядка формирования
утверждения и применения цен (тарифов), оказывалась практическая помощь предприятиям,
организациям, осуществляющим регулируемую деятельность.
Проведена работы по расчету:
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
проживающих на территории муниципального образования «Город «Таганрог», которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом либо решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 июля 2018 года и с 1 января
2019 года;
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, проживающих на территории муниципального
образования «Город «Таганрог» с 1 июля 2018 года и
с 1 января 2019 года;
фактических предельных индексов изменения вносимой платы за коммунальные услуги в
среднем по городу Таганрогу и по потребителю с наиболее невыгодным набором коммунальной
услуги (в системе формате ЕИАС);
процентов снижения уровня платежей граждан за коммунальные услуги и понижающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению по
ресурсоснабжающим организациям города Таганрога на 1 полугодие и 2 полугодие 2018 года;
процентов снижения уровня платежей граждан за коммунальные услуги и понижающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению по
ресурсоснабжающим организациям города Таганрога на 1 полугодие 2019 года;
прогнозного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в среднем по муниципальному образованию «Город Таганрог» на 1 и 2 полугодия 2019
года;
прогнозного предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой
гражданами платы граждан за коммунальные услуги по потребителю с наиболее невыгодным
для потребителя с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги)
набором
коммунальных услуг (степенью благоустройства) по муниципальному образованию «Город
Таганрог» на 1 и 2 полугодия 2019 года;
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тарифов на регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам города Таганрога;
тарифов на социальные услуги, оказываемые МБУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Таганрога»;
стоимости услуги по хранению твердых коммунальных отходов, предоставляемой МУП
«Спецавтохозяйство»;
стоимости гарантированных услуг по погребению;
цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями,
образовательными учреждениями и учреждениями культуры.
В процессе рассмотрения цен (тарифов) даны заключения, разъяснения муниципальным
учреждениям и организациям по вопросам действующего законодательства в ценообразовании,
в части порядка формирования утверждения и применения цен (тарифов).
В 2018 году проведена работа:
по сбору и подготовке информации о ходе исполнения Указа президента РФ от 07.05.2012
№ 600, в части проведения мониторинга индекса потребительских цен и анализа соотношения
процентных ставок по ипотечным кредитам, применяемых банками к индексу потребительски
цен;
анализу
основных
показателей
деятельности
транспортных
предприятий,
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе
Таганроге (годовой, квартальные).
В 2018 году проведены проверки:
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» за
2016-2017 годы.
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Зеленый город» за 2017 год и 1 квартала
2018 года.
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Похоронно-ритуальных услуг» за 2017
год.
В течение 2018 года еженедельно проводился мониторинг цен на нефтепродукты на
автозаправочных станциях города Таганрога, мониторинг цен на хлеб из муки 1 сорта в
магазинах города, мониторинг цен на отдельные виды социально-значимых товаров первой
необходимости, входящих в потребительскую корзину, а также отдельных лекарственных
средств, реализуемых аптечными предприятиями города.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
организация работы по реализации полномочий Администрации города Таганрога в
сфере ценообразования;
совершенствование порядка установления цен и тарифов в рамках полномочий органов
местного самоуправления;
организация реализации полномочий Администрации города Таганрога по проведению
мероприятий по ведомственному контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
Плановая сумма поступлений в бюджет города Таганрога доходов, администрируемых
Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога, на 2018 год составляет 252 913,2
тыс.руб. По состоянию на 31.12.2018 в бюджет города поступило 263 280,6 тыс.руб., что
составляет 104,1 % исполнения плана 2018 года.
За 2017 год в бюджет города поступило 260 441,5 тыс.руб., что составляло 76,1 %
исполнения плана 2017 года.
План поступлений в бюджет города Таганрога доходов, администрируемых Комитетом по
управлению имуществом г. Таганрога, на 2019 год - 230 606,4 тыс.руб.
Демонтировано 155 самовольно установленных на территории города Таганрога
нестационарных объектов, демонтаж произведен собственниками самостоятельно, а также на
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основании Постановления Администрации г. Таганрога от 22.12.2014 № 4152, за 2017 год было
демонтировано 133.
Усилена претензионно-исковая работа в отношении арендаторов земельных участков,
имеющих задолженность по арендной плате. В адрес неплательщиков направлено 1100
предложений, по которым в добровольном порядке оплачено 23 312,01 тыс. руб.
В отношении должников по арендной плате за землю с начала 2018 года подано 183
иска на общую сумму долга 61 867,3 тыс. руб., вынесено 112 судебных решения на сумму
13303,4 тыс. руб. Оплачено по решениям суда 19 257,1 тыс. руб.
Вовлечение в экономический оборот свободных земельных участков остается
единственным источником дополнительных доходов. Проведено 7 аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, по результатам которых заключены
12 договоров аренды земельных участков на общую сумму 5 286,9 тыс. руб.
В целях рационального распоряжения муниципальным имуществом в течение 2018 года
были проведены следующие мероприятия:
в отношении 9 муниципальных объектов недвижимости в установленном порядке
организованы мероприятия, направленные на проведение аукционных торгов на право
заключения договоров аренды,
оформлено 74 дополнительных соглашения к договорам аренды нежилых помещений.
в целях пополнения бюджета города Таганрога в адрес арендаторов - должников
направлено 85 предложений об оплате задолженности по арендной плате за имущество,
составляющее казну муниципального образования «Город Таганрог», на общую сумму 3 616,8
тыс. руб. По выставленным претензиям в досудебном порядке добровольно оплачено 1 284,1
тыс. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» в 2018 году во исполнение прогнозного плана
приватизации муниципального имущества проведены 8 аукционов по продаже 23 объектов
недвижимости и движимого имущества (технологическое оборудование для строительства
крытого ледового катка). По итогам торгов реализовано 9 объектов недвижимого имущества на
общую сумму 18 294,6 тыс.руб. (в т.ч. НДС).
В отношении 14 объектов недвижимости и движимого имущества аукционы признаны
несостоявшимися ввиду отсутствия зарегистрированных заявок.
В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
безаукционной основе в 2018 года заключено 17 договоров купли-продажи ранее арендуемых
муниципальных нежилых помещений общей площадью 1650,8 кв. м.
Заключено 6 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом для
размещения некоммерческих социально-ориентированных организаций: Таганрогской
городской общественной организацией инвалидов «Чернобыль», Таганрогской городской
общественной организацией «Поисковый отряд «Миусская Высота», Ростовской областной
общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация Чирлидинга и Чир спорта
Ростовской области», Федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по
строительству и эксплуатации объектов Росграницы», Автономная некоммерческая
организация центр социально-консультативной помощи «ЛАД», Благотворительный фонд
поддержки детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр помощи
детям».
В муниципальной собственности г. Таганрога
учитываются 13 муниципальных
унитарных предприятий, поступление в бюджет города части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и других обязательных платежей, за 2018 год составило 998,0 тыс. руб. (100 %
плана 2018 года)
В результате деятельности МКУ "Альтернатива" за 2018 год:
выдано 410 предписаний на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций,
демонтировано 364 самовольно установленных рекламных конструкций;
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заключено 116 договоров социального найма и 169 дополнительных соглашений к
договорам социального найма, выдано 205 дубликатов договоров социального найма в связи с
утратой, и выдано 1119 копий лицевых счетов, заключено 72 договора спец. найма.
размещено 130 баннеров социальной рекламы.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
обеспечение своевременного и полного поступления доходов, администрируемых
Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога в бюджет города;
вовлечение в экономический оборот по 15 земельных участков в год.
В течение 2018 года МАУ «МФЦ Таганрога» осуществлялось оказание полного перечня
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых должно быть
организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах федеральными
органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов
(утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №
797). Посетители МФЦ могут получить более 250 различных услуг.
В отчетном периоде принимались меры, направленные на уменьшение числа заявителей,
ожидающих в очереди более 15 мин. В результате проделанной работы среднее время
ожидания заявителей в очереди для получения государственных и муниципальных услуг в 2018
году уменьшилось на 64,7% и составило с 07 мин. 06 сек.; процент заявителей, ожидавших в
очереди более 15 мин., снизился до 12% (2017 год – 30%).
В целях исполнения Приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 29.09.2016 № 612 «Об утверждении Методических рекомендаций по
оформлению
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг с использованием единого фирменного стиля «Мои Документы» в МАУ
«МФЦ Таганрога» продолжены работы по внедрению единого фирменного стиля в
дополнительных офисах. Так, в декабре 2018 года данные работы завершены в офисе по уд.
С.Шило, 202-в.
В 2018 году в МАУ «МФЦ Таганрога» обратилось 333 869 человек (увеличение на 19% в
сравнении с 2017 годом), принято 300 131 дел (увеличение на 29% в сравнении с 2017 годом).
В связи с этим, Администрацией города Таганрога принято решение о расширении сети
МАУ «МФЦ Таганрога».
Основные задачи на 2019-2021 годы:
развитие инфраструктуры МАУ «МФЦ Таганрога» с целью реализации принципа
«шаговой доступности» получения гражданами государственных и муниципальных услуг. В
этой связи планируется открытие дополнительного офиса в Северном жилом массиве города
Таганрога по адресу: ул. Маршала Жукова, 210. В 2019 году взамен 2 существующих будут
открыты два новых офиса по адресам: ул. Греческая, 10 и Москатова, 27-в. Вновь открываемые
офисы в полной мере будут соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям, в
которых предоставляются государственные и муниципальные услуги (утверждены
постановлением правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376), а также
оформлены с использованием единого фирменного стиля «Мои документы».
По итогам 2018 года доходы МУП «БТИ» по видам деятельности составили:
управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе –
18 010,0 тыс. рублей (2017 год – 19 205,0 тыс. рублей);
перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами – 707,0 тыс.
рублей (2017 год – 2 197,0 тыс. рублей). Снижение выручки связано с прекращением
предоставления услуг по эвакуации автотранспортных средств начиная с 04.06.2018.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
увеличение прибыли;
повышение качества оказания услуг;
повышение конкурентоспособности предприятия на аналогичном рынке услуг.
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В 2018 году в бюджет города Таганрога поступило 7 125,5 млн. рублей доходов, из них
поступления из вышестоящих бюджетов – 4 901,6 млн. рублей (68,8% от общей суммы доходов
бюджета), налоги – 1 921,5 млн. рублей (27% от общей суммы доходов бюджета), неналоговые
доходы – 302,4 млн. рублей (4,2% от общей суммы доходов бюджета).
Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2018 год составили 2 223,9 млн. рублей
с темпом роста к 2017 году 106,9 % (+144,1 млн. рублей).
Прирост доходов по сравнению с прошлым годом обеспечен за счет поступлений налогов
(+148,9 млн. рублей или 8,4%):
налог на доходы физических лиц – рост на 100,5 млн. рублей (10,7 %) за счет увеличения
не только темпа роста среднемесячной заработной платы (108,6 %), 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 8,5 млн. рублей (7,0%) за счет роста
начислений и хорошей собираемости налога (собираемость имущественных налогов в городе
Таганроге выше среднеобластного уровня на 1,0 %).
земельный налог – рост на 36,9 млн. рублей или 7,7 % за счет мер по оптимизации ставок
и льгот.
Исполнение налоговых и неналоговых доходов к плану года составило 101,8 % (план –
2 185,3 млн. рублей), сумма перевыполнения – 38,6 млн. рублей. Такой показатель исполнения
плана налоговых и неналоговых доходов достигнут впервые с 2012 года (2012-100,8%, 201395%, 2014-91,4%, 2015-92%, 2016-89,5%, 2017-97,7%).
В течение года специалистами Финансового управления г. Таганрога велась
аналитическая работа в области доходов бюджета.
Обеспечивалось взаимодействие с администратором доходов бюджета города - ИФНС РФ
по г. Таганрогу по работе с задолженностью и по прогнозу и исполнению бюджета города.
Оказывалось содействие налоговым органам по размещению информационных
материалов по уплате гражданами имущественных налогов, своевременной сдаче налоговых
деклараций, оплате задолженности прошлых лет.
Проведен анализ эффективности действующих льгот по местным налогам. По результатам
анализа сформированы предложения по оптимизации льгот и ставок по земельному налогу. В
результате внесения изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 29.09.2005
№108 «О земельном налоге» в бюджет города дополнительно поступит в 2019 году – 10,5 млн.
рублей, в 2020 году и последующие годы – 14,0 млн. рублей.
Проведена работа по повышению налоговых и неналоговых доходов и сокращению
недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области.
В 2018 году состоялось 8 заседаний Координационного Совета по вопросам собираемости
налогов и других обязательных платежей при Администрации города. В заседаниях принял
участие 51 плательщик с объемом задолженности в консолидированный бюджет Ростовской
области 72,4 млн. рублей. По результатам заседаний оплачена задолженность в
консолидированный бюджет Ростовской области 22,3 млн. рублей. Плательщиками погашено
30,8% от суммы рассмотренной задолженности, что выше аналогичного показателя по итогам
2017 года (25% - 2017 год).
Совместно с ИФНС по г. Таганрогу проведено 26 подворовых обходов 143 гражданина,
каждый из которых имеет задолженность перед бюджетом. По результатам погашено
задолженности 2,8 млн. рублей. В рамках подворовых обходов совместно со ССП по г.
Таганрогу описано имущество у 27 должников.
За 2018 год в связи с допущенными ошибками плательщиков составлено 115 уведомлений
по уточнению невыясненных платежей на сумму 8,5 млн. рублей, оформлены платежные
документы на возврат средств из бюджета.
Обеспечен установленный законом уровень социальных гарантий и исполнение
социально-значимых мероприятий.
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На 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета
отсутствует.
Подготовлено 12 проектов решений Городской Думы города Таганрога по внесению
изменений в бюджет города в целях:
- привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета и замене коммерческих
кредитов для уменьшения расходов на обслуживание долга,
- переформатирования расходов местного бюджета для обеспечения софинансирования
расходов по дополнительным направлениям,
- выделения средств для проведения работ по ремонту городского коллектора.
Расходная часть бюджета города выполнена на 96,3 % к уточненному плану года и
составила 7 219,9 млн. руб. На социальную сферу направлено свыше 73,7% всех расходов
бюджета.
Проведено санкционирование 9 933 заявок на оплату расходов, в т, ч. за счет местного
бюджета 8 393, за счет областного бюджета 1 535. Составлено 4 874 расходных расписаний, в
том числе 3 411 за счет местного бюджета, 1 463 за счет областного бюджета. Проведено
санкционирование 59 034 заявок на оплату расходов в «АЦК- Финансы» и «СУФД-онлайн».
Санкционирование осуществлялось только после проверки документов по каждому
денежному обязательству (договор, счет-фактура, акты сдачи-приемки выполненных работ и
т.д.), представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и на
соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения) согласно распоряжению Финансового управления г.Таганрога № 57 от
11.06.2013.
Проверены на соответствие бюджетной росписи 57 соглашений и дополнительных
соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.
С 1 января 2017 года в соответствии с ч. 5 ст.99 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ проводятся проверки и согласование объемов финансового обеспечения, включенных в
планы-закупок, планы-графики, извещения, протоколы определения поставщиков, проекты
контрактов, реестры контрактов, предоставленных главными распорядителями бюджетных
средств. За 2018 год произведено согласование 1 907 планов закупок и изменений в них, 1 905
планов-графиков, 2 437 извещений и документаций о закупках, 4 801 контракта.
В соответствии с полномочиями муниципального образования составлен уточненный
реестр расходных обязательств бюджета города Таганрога на 2018 год. Финансирование
полномочий, не отнесенных к полномочиям городского округа, не осуществлялось.
Принят План мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и
сокращению муниципального долга муниципального образования «Город Таганрог» до 2020
года. Обеспечено соблюдение норматива расходов на содержание органов местного
самоуправления в 2018 году.
Ежемесячно представлялись в министерство финансов Ростовской области отчеты об
исполнении бюджета города с приложениями в установленные им сроки.
Составлено 12 ежемесячных отчетов о кассовом исполнении муниципальных программ.
Приняты отчеты 13 главных распорядителей бюджетных средств об исполнении бюджета
за 2017 год. Представлен сводный годовой отчет в министерство финансов Ростовской области.
Подготовлен справочный материал и проект решения Городской Думы города Таганрога
об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2017 год.
Отчет рассмотрен на публичных слушаниях 24 апреля 2018 года.
Отчет об исполнении бюджета города Таганрога за 2017 год утвержден Решением
Городской Думы города Таганрога от 31.05.2018 №458.
Подготовлена информация о текущем исполнении бюджета города за 1 квартал,
полугодие и 9-ть месяцев 2018 года, которая утверждена постановлениями Администрации
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г.Таганрога и направлена депутатам для рассмотрения на заседаниях комиссии Городской
Думы города Таганрога.
За 2018 год было подготовлено 125 распоряжений Администрации по выделению средств
из резервного фонда.
Ежемесячно осуществлялся мониторинг ситуации по обеспечению сбалансированности
бюджета. С целью своевременности освоения средств бюджета, начиная со второй половины
2018 года, еженедельно проводился мониторинг освоения средств по особым контролируемым
направлениям, включая средства резервного фонда Правительства Ростовской области.
В министерство финансов Ростовской области ежемесячно представлялась отчетность о
динамике долговых обязательств в долговой книге муниципального образования «Город
Таганрог» и ежеквартально отчет по долговым обязательствам муниципальных унитарных
предприятий.
Осуществлялись конкурсные процедуры по привлечению коммерческих кредитных
ресурсов на покрытие дефицита бюджета и рефинансирование действующих кредитов под
более выгодную для бюджета процентную ставку по обслуживанию.
Осуществлялось сопровождение 12 муниципальных контрактов на привлечение
коммерческих кредитов (из них 5 – закрыты в 2018 году в связи с исполнением условий
контрактов) и 3 договоров на привлечение бюджетных кредитов, 1 договор по муниципальной
гарантии, 1 договора по субзайму.
Расходы бюджета по обслуживанию муниципального долга составили 101,9 млн. рублей,
что на 15,6 млн. рублей ниже аналогичного периода прошлого года, или на 13,3%.
Обязательства перед областным бюджетом в части возврата бюджетных кредитов
выполнялись своевременно и в полном объеме, погашение обязательств перед коммерческими
банками осуществлялось в соответствии с условиями муниципальных контрактов.
В течение 2018 года сокращены плановые расходы, связанные с обслуживанием долговых
обязательств, на сумму 50,4 млн. рублей за счет эффективного управления муниципальными
заимствованиями, в том числе привлечения бюджетного кредита с процентной ставкой 0,1%,
рефинансирования коммерческих кредитов под более низкую процентную ставку.
По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» составлены
отчет по исполнению программы за 2017 год, отчеты об исполнении планов реализации
муниципальной программы в 2017 году, принята новая программа ««Управление
муниципальными финансами» со сроком реализации до 2030 года.
План внутреннего финансового контроля за 2018 год исполнен полностью. Проведено 12
плановых проверок, а также 5 внеплановых проверок. Объем проверенных средств составил
774,2 млн. рублей, по которым установлено нарушений на сумму 69,5 млн. рублей.
Организован контроль за устранением выявленных нарушений.
По результатам проверок направлено 12 предписаний и 4 представления. Составлено 18
протоколов об административном правонарушении.
Утвержден план контрольной деятельности в сфере внутреннего муниципального
контроля и контроля в сфере закупок на 2019 год.
Проводилась работа по повышению квалификации сотрудников муниципальных
учреждений. Организован семинар-совещание с руководителями и работниками финансовоэкономических служб муниципальных учреждений, в котором приняли участие 300 человек.
Осуществлялась реализация полномочий по защите интересов бюджета города в судах. В
арбитражных судах и судах общей юрисдикции рассмотрено 30 дел.
Осуществлялся контроль исполнения судебных актов о взыскании средств бюджета
города.
Обеспечена актуализация решений Городской Думы города Таганрога «О муниципальном
дорожном фонде», «О денежном содержании и дополнительных гарантиях лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих в городе Таганроге».
Сформирован трехлетний бюджет на 2019-2021 годы с соблюдением сроков подготовки и
предельного уровня дефицита бюджета, на основе вновь принятых муниципальных программ.
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Утверждена долговая политика на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов.
Проведены публичные слушания по проекту бюджета на 2019 и плановый период 20202021 годов 28 ноября 2018 года.
Составлен реестр источников доходов бюджета.
Продолжена работа в Единой автоматизированной системе управления общественными
финансами в части планирования и финансирования.
Продолжена реализация на портале Администрации города информационноаналитического проекта «Бюджет для граждан».
Специалисты Финансового управления г.Таганрога принимали участие в заседаниях
постоянно действующей тарифной комиссии. жилищной комиссии, комиссии по адресной
социальной помощи, комиссии по вопросам легализации налоговой базы, комиссии по
деятельности муниципальных унитарных предприятий.
Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
обеспечить исполнение расходных обязательств бюджета города не менее 95%;
обеспечить проведение взвешенной долговой политики;
во взаимодействии с администраторами доходов принимать меры по исполнению
запланированных объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета.
На реализацию мероприятий проекта «Формирование современной городской среды»
выделено 162 585,5 тыс. рублей. Стоимость фактически выполненных работ составила
159 459,0 тыс. рублей.
На благоустройство общественных территорий было предусмотрено 129 995,2 тыс.
рублей. Фактическая стоимость составила 129 936,8 тыс. рублей.
По результатам голосования в 2018 году были благоустроены: Приморский парк (2 этап) и
сквер «Западный» (ул. Ломоносова, 65).
На благоустройство дворовых территорий было предусмотрено 32 590,3 тыс. рублей.
Фактическая стоимость составила 29 522,0 тыс. рублей.
По результатам конкурсного отбора в 2018 году были благоустроены 5 дворовых
территорий: ул. Транспортная, 121; ул. Азовская, 3; ул. Чехова, 339/6; ул. Чехова, 267/2; пер. 1й Новый, 37/ул. 4-я Линия, 1.
Распоряжением Правительства Ростовской области от 25.04.2018 №211 выделено 87 735,4
тыс. рублей на приобретение пятнадцати единиц специализированной коммунальной
техники. Организованы и проведены аукционы на приобретение 8 комбинированных
дорожных машин, 2 дорожно подметально-вакуумных машины, 1 экскаватора и 4 минипогрузчика.
В соответствии с заключенными муниципальными контрактами осуществлена приемкапередача техники в оперативное управление на баланс МКУ «Благоустройство» с целью уборки
дорог города Таганрога.
По статье «Благоустройство» на 2018 год выделено бюджетных средств 155 390,9 тыс.
руб., исполнено – 142 567,8 тыс. руб.
А. По текущему ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения:
1)
Отремонтировано 8 автомобильных дорог на сумму 55592,3 тыс. руб. в объеме
85913 кв.м. Отремонтированы автомобильные дороги: пер. 7-й Новый (на участке от ул.
Л.Чайкиной до ул. М.Жукова и от ул. Дачная до черты города); ул. Театральная (между ул.
Транспортная и ул. Вишневая); ул. Социалистическая (на участке от дома № 162 по ул.
Социалистической до ул. Петровская); ул. Греческая (между ул. Шевченко и пер. Малый
Садовый); пер. Парковый (между ул. Социалистическая и ул. Дзержинского); ул. Дачная - пер.
14-й Новый (перекресток-асфальтирование); ул. Морозова, 4; ул. Очистная – пер. 14-й Новый.
2)
Выполнены работы по устранению деформаций повреждений покрытий
автомобильных дорог на сумму 20 357,0 тыс. руб. в объеме 28934,5 кв. м.
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3)
Проведена ликвидация колей дорожного покрытия: ул. Химическая, ул. Щаденко
(между ул. Бабушкина и Привокзальной площадью) и ул. Строительная (между ул.
Котлостроительная и ул. Седова) на сумму 10 127,8 тыс. руб. , на площади 14808,0 кв. м.
4)
Проведено восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части
автомобильных дорог с щебеночным покрытием на 11 а/д (477 кв. м.) на сумму 592,9 тыс. руб.
5)
Проведена паспортизация автомобильных дорог на сумму 5225,9 тыс. руб.,
изготовлен 621 технический паспорт на автомобильные дороги;
6)
Проведены работы по разработке технического заключения по визуальному
обследованию состояния элементов дороги и разработка сметы на выполнение проектносметной документации на объекте: пер. Дуровский спуск, 2, в районе центрального пляжа на
сумму 70,0 тыс. руб.; разработка проектов на установку светофорных объектов (ул.
Энергетическая-10-й Переулок; ул. Чехова – Б.Проспект; ул. Дзержинского- ул. Воскова) на
сумму 247,3 тыс.руб.. Изготовлены технические планы дорог в количестве 3 шт. на сумму 60,0
тыс.руб. – ул. Театральная, ул. Генерала армии Маргелова (между ул. Мирная и Ростовское
Шоссе); подход автодорожного путепровода на 1280 км.ж.д. линии Ростов-Марцево ст.
Таганрог СКЖД ул. Бакинская, 2-1.
7)
Текущий ремонт тротуаров и парковочного кармана: ул. Ломакина, 57, 57-Е, ул.
Дачная; ул. Театральная (на участке от въезда в автостоянку по ул. Театральная до ул.
Ломоносова); ул. Морозова; в районе дома № 14/1 по ул. П.Тольятти-ул. Дзержинского; ул.
Поляковское Шоссе- ул. Пархоменко) на сумму 1768,8 тыс. руб. в объеме: тротуар 592,5 кв. м. и
карман 688,0 кв. м.
8)
Ремонт асфальтового покрытия остановок общественного транспорта по ул.
Б.Проспект на сумму 29,2 тыс. руб. в объеме 29,0 кв. м.
9)
Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. 14-й Новый (между ул.
Маршала Жукова и ул. Очистная) на сумму 24384,0 тыс. руб. в объеме: дороги -9467,88 кв. м. и
тротуары – 2957,18 кв. м.
10) По зимнему содержанию дорог и городских территорий выполнено работ на сумму
8210,2 тыс. руб., использовано 4637,7 тн. ПСС;
11) Установка и плановая замена дорожных знаков в количестве 692 шт. на сумму
3058,1 тыс. руб.; содержание дорожных знаков – 311 шт;
12) Установка дорожных ограждений в количестве 192 шт. на сумму 469,0 тыс. руб.;
13) Нанесение дорожной разметки в объеме 25717 кв. м. на сумму 10310,7 тыс. руб.;
14) Обследование и оценка искусственного сооружения (путепровода) в количестве 1
шт. на сумму 109,5 тыс. руб.;
15) Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на сумму 5600,0
тыс. руб.;
16) Проведение работ по взятию лабораторных анализов проб сточных вод на выпусках
в Азовское море - 24 пробы на сумму 115,4 тыс. руб.
Б. По содержанию автомобильных дорог, городских территорий, зеленых насаждений
и прочих расходов выполнены следующие виды работ:
1. Содержание городских улиц и переулков (сбор и вывоз случайного мусора) на сумму 30
227,9 тыс. руб.:
- количество дорог – 658 шт.;
- внутриквартальных проездов – 314 шт.;
- остановочных павильонов - 177 шт.;
- количество урн – 567 шт.
2. Уборка трамвайных остановок в количестве 77 шт. на сумму 632,9 тыс. руб.;
3. Вывоз свалок бытового и строительного мусора с городских улиц и переулков на сумму
2918,3 тыс. руб. в объеме 3340 тонн.
4. Детские площадки:
- содержание детских игровых площадок в количестве 67 шт.
Сбор случайного мусора, очистка урн, подметание (по графику) на сумму 374,6 тыс. руб.

35
- ремонт детских игровых площадок в количестве 67 шт. Ремонт повышенной сложности,
подсыпка песка в песочницы, окраска на сумму 718,6 тыс. руб.;
- приобретение установка детских игровых площадок в количестве 6 шт. на сумму 387,2
тыс. руб.
5. Ремонт и содержание городских ливневых систем - обслужено 14,8 км на сумму
2289,6 тыс. руб.
6. Приобретение и установка скамеек в количестве 153 шт. на сумму 2560,6 тыс. руб.;
содержание 199 скамеек на сумму 235,0 тыс. руб.; ремонт трамвайных остановок в количестве
928,2 кв. м. на сумму 119,8 тыс. руб.;
7. Проведены мероприятия по уничтожению вредных насекомых и энтомологическому
обследованию на сумму 553,9 тыс. руб. в объеме: 565 км, 153 га и дератизация территорий на
сумму 55,5 тыс. руб. в объеме 46,15 га.
8. Установлено аншлагов на территории города в количестве 77 шт. на сумму 137,7 тыс.
руб.
9. Отлов безнадзорных животных:
Общая стоимость работ составила 2868,5 тыс. руб. Количество отловленных
голов - 664 шт.
10. Обрезка ветвей деревьев для обеспечения видимости на дорогах в количестве 665 шт.
на сумму 1859,0 тыс. руб.;
11. Покос травы и сорной растительности составил 2588952 кв. м. на сумму 8372,8 тыс.
руб.;
12. Содержание городских зеленых насаждений. Стоимость работ 7927,3 тыс. руб. на
следующие виды работ: полив газонов, деревьев, кустарников, цветников, уходные работы за
розариумами; декоративное ландшафтное озеленение (клумбы, цветники); вывоз веток и
прочих отходов.
13. Всего в оперативном управлении МКУ «Благоустройство» находятся объекты
уличного освещения (УО):
- сети уличного освещения – 334,92 км;
- светильники – 10 534 шт.;
- кронштейны - 10 534 шт.;
- металлические опоры – 883 шт.;
- опоры железобетонные – 2 309 шт.;
- рубильник – 210 шт.;
- контакторы, магнитные пускатели – 210 шт.;
- предохранители – 840 шт.;
- провод в кронштейне – 30 км.
Выполнены работы по текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного
освещения г. Таганрога на сумму 9457,6 тыс. руб. Из Резервного фонда Правительства
Ростовской области выполнено работ на сумму 23585,2 тыс. руб. В рамках выделенных средств
выполнены работы по замене светильников на светодиодные – 843 шт. и замене голого провода
на СИП – 43430 м по 11 улицам города: Ростовское шоссе, ул. Маршала Жукова, ул. Портовая,
ул. Бабушкина, ул. Дзержинского, Комсомольский спуск, ул. Транспортная, ул. Греческая, ул.
Фрунзе, ул. Петровская, пер. Смирновский. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями
уличного освещения составила 55914,1 тыс. руб.
14. Всего в оперативном управлении МКУ «Благоустройство» находятся светофорные
объекты:
- светофорные объекты типа Т1 – 88 шт;
- светофорные объекты типа Т7 – 124 шт;
Выполнено работ по обслуживанию светофорных объектов на сумму 3806,8 тыс. руб.
Оплата за электроэнергию, потребляемую светофорными объектами, составила 3911,0 тыс.
руб.;
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15. Выполнены работы по установке 4 новых светофорных объектов на сумму 2977,6 тыс.
руб. по адресам: пересечение ул. Энергетическая и 10-й переулка; ул. Чехова и Большой
Проспект; ул. Дзержинского и ул. Воскова, Поляковское шоссе, 10.
16. Приобретение комплекса воркаут и спортивного оборудования с доставкой и
установкой по адресу: г.Таганрог, ул. Ломоносова, 65 на сумму 266,0 тыс. руб.
17. Благоустройство общественной территории земельного участка по адресу ул.
Ломоносова, 65 в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» на сумму
17798,6 тыс. руб.;
18. Приобретение контейнеров для сбора ТКО на территории муниципального
образования «Город Таганрог» на сумму 21530,1 тыс. руб. в количестве 829 шт. По
заключенным в 2018г.
муниципальным контрактам планируется в 2019г. приобрести
контейнеров на сумму 9335,8 тыс. руб.
По статье «Благоустройство» МКУ «Ритуал» на 2018 год выделено бюджетных средств
5 600,1 тыс. руб., исполнено – 5 587,5 тыс. руб.
А. Коммунальные услуги
1. Поставлено холодной воды в колонки на территории городских кладбищ, на сумму 34588,28 руб., в объеме 829 м3, в том числе: 356 м3 - Мариупольское кладбище и 473м3 –
Николаевское кладбище.
2.Подвезено технической воды в бочки, на сумму - 42753,00 руб., в объѐме 150 м3.
Б. Работы и услуги по содержанию имущества:
1. Проведена очистка от снега механизированным способом дорог и аллей на городских
кладбищах, в объѐме – 107050 кв.м, на сумму - 90992,50 руб.
2. Проведены работы по вывозу ТОПП с территорий городских кладбищ, на сумму 109360,36 руб., в объѐме 436 м3, в том числе: 139 м3 – Мариупольское кладбище, 198 м3 –
Николаевское кладбище, 99 м3 – Старое кладбище.
3.Вывезено мусора с территорий городских кладбищ на сумму 2939120,68 руб., в объеме
7658 м3, в том числе: Николаевское - 5134м3, Мариупольское - 2136м3, Старое - 133м3, пер.
Армейский 1-2 -85 м3, ул. Дачная 205 - 170м3
4.Произведен покос травы на сумму 340033,59 руб., в том числе: Мариупольское
кладбище – 165400,89 руб. (площадь 34,77 Га), Николаевское кладбище – 134147,40 руб.
(площадь 28,2 Га), Старое кладбище – 32823,30 руб. (площадь 6,9 Га), ул. Дачная 205 – 6936,0
руб. (площадь 0,23 Га), пер. Армейский 1-2 – 726,0 руб. (площадь 0,0242 Га).
5.Произведена акарицидная и дератизационная обработка территорий городских кладбищ,
на сумму - 979560,07 руб., в том числе: Мариупольское – 257062,20 руб. (площадь 83,34 Га),
Николаевское – 575475,16 руб. (площадь – 186,57 Га), Старое – 133990,68 руб. (площади –
43,44 Га), ул. Дачная 205 – 12240,00 руб. (площадь – 5,1 Га), пер. Армейский 1-2 – 792,00
(площадь – 0,33Га).
6. Проведены мероприятия по энтомологическому обследованию территорий городских
кладбищ на наличие клещей, до обработки и после нее на сумму - 144060,12 руб., в объеме 346,26 Га.
7. Выполнен спил и вывоз аварийных деревьев и обрезка поросли на территории
Николаевского кладбища, сумма - 149300,00 руб., обьем - 40м3.
В. Прочие работы и услуги
1.Выполнен проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на
Мариупольском кладбище, на сумму – 95000,00 рублей.
2. Изготовлен чертеж с отображением юридических и фактических границ земельных
участков расположенных на Мариупольском шоссе 50-а и 50-в, сумма 13248,57 руб.
Г. Работы и услуги по содержанию имущества (работы по подготовке участков под
захоронения в границах Николаевского кладбища):
1.Выполнены работы по подготовке участка для захоронений на Николаевском кладбище
на сумму – 499500,00 руб.
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2. Произведено благоустройство ландшафта этой территории (планировка участка) на
сумму – 51540,00 руб.
3.Выполнено озеленение этой территории – 98460,00 руб.
По статье «Благоустройство» МКУ «Приморье» на 2018 год выделено бюджетных
средств 14 276,3 тыс. руб., исполнено – 13 078,4 тыс. руб.
В 2018 г производились работы по уборке городских территорий и мест общего
пользования г.Таганрога (Пушкинская набережная. Приморский парк и пляж, Сквер Петра1,
старая Каменная лестница. Лестница им. А.А.Межлумяна. Чеховская набережная. Центральный
пляж). На территории объектов велись работы по ежедневной уборке: сбору случайного мусора,
подметание дорожек, очистка урн от мусора и вывоз мусора с утилизацией.
В зимнее время производились работы по очистке дорожек от снега, посыпка дорожек
противогололѐдными материалами.
В весенне-осенний период произведена очистка газонов от листвы с вывозом и
утилизацией.
На старой Каменной лестнице в летний период производилась мойка лестницы - 5 раз.
На Пушкинской набережной, в Приморском парке, на старой Каменной лестнице, Сквере
Петра 1 высажены цветы на клумбах и в вазоны, в период с мая по сентябрь велись работы по
уходу за зелѐными насаждениями их полив.
На территории Пушкинской набережной была выполнена санитарная обрезка деревьев с
вывозом и утилизацией порубочных остатков.
Осуществлялся покос территорий (Пушкинская набережная, Приморский парк и пляж,
Сквер Петра 1, старая Каменная лестница, лестница им. А.А. Межлумяна, Чеховская
набережная, Центральный пляж) в количестве 5 раз (с мая по сентябрь 2018г.)
Производились работы по окраске урн, лавок, скамеек, велопарковок, цветочных вазонов,
детских площадок.
На Каменной лестнице окрашены декоративные столбы освещения, элементы ограждения
лестницы (поручни, балясины, пилоны).
На Пушкинской набережной окрашено чугунное ограждение и металлическое ограждение
по периметру, произведѐн ремонт штукатурки и окраска боковых стен и бетонной клумбы (вход
на набережную), произведена замена деревянных элементов на лавках, окрашены стены
бетонных спусков к морю.
На Центральном и Приморском пляже велись работы по окраске соляриев, раздевалок,
турникетов, металлических ограждений, постов и мостиков спасателей.
На центральном пляже произведена окраска общественного туалета (снаружи и внутри),
мусорного контейнера, частично произведѐн ремонт лестничных ступеней бетонными смесями,
ремонт штукатурки подпорных стен отдельными местами с их окраской.
На территории Пушкинской набережной производились работы по устройству тротуара
на бетонном основании из тротуарной плитки площадью 330кв.м.
Проводились мероприятия по уничтожению вредных насекомых на территории
Пушкинской набережной, Приморского парка и пляжа, Центрального пляжа (энтомологическое
обследование (учет численности клещей), акарицидная обработка, ларвицидная обработка от
комаров. Дератизация территорий Пушкинской набережной и Приморского парка. Обработка
зеленых насаждений (хвойных пород) от вредителей в количестве 9 шт. в Приморском парке.
Проводились лабораторные исследования воды и песка, обследование дна на Приморском
и Центральном пляжах. Была осуществлена закупка песка с доставкой, выгрузкой и
планировкой на Центральный (290 тонн) и Приморский пляжи (710 тонн).
Оплачена кредиторская задолженность за 2017г. приобретение ограждения
административного здания.
Дополнительно выделялись лимиты бюджетных обязательств из резервного фонда РО на
приобретение скамеек, урн в размере 1 998,2 тыс. руб. освоено 989,1 тыс. руб.
По статье «Благоустройство» МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога» на 2018 год выделено
бюджетных средств 378,0 тыс. руб., исполнено – 377,5 тыс. руб.
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Денежные средства выделялись на исполнительную съемку для кладбища, находящегося
на балансе МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога», с целью ввода его в эксплуатацию и передаче в
оперативное управление МКУ «Ритуал».
В декабре 2018 года для компенсации недополученных доходов при реализации услуг по
водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, были выделены субсидии за счет средств
резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области», а
именно: МУП «Управление «Водоканал» - 202 400,00 тыс.рублей, МУП «Городское хозяйство»
- 69 117,50 тыс. рублей.
В марте 2018 года по ул. Кузнечной и ул. Сергея Шило, на главном напорно-самотечном
канализационном коллекторе города Таганрога Ду1500 мм., произошла техногенная
чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя участков трубопровода.
Постановлением Администрации города Таганрога от 28.03.2018 № 530 «О введении
режима чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-восстановительных и других
неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации» введен режим чрезвычайной ситуации для
проведения аварийно-восстановительных работ.
Распоряжением Правительства Ростовской области от 13.12.2018 № 722 «О внесении
изменения в распоряжение Правительства Ростовской области от 25.04.2018 №210» в 2018 году
за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области выделено 177 514,6 тыс.
рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов для Администрации города
Таганрога на возмещение затрат по восстановлению аварийных участков канализационного
коллектора по объекту «Восстановление канализационного коллектора. Ду 1500 мм. Самотечная
часть напорно-самотечного коллектора от пересечения улицы Ейской и 23-го переулка до
пересечения улицы Шило с улицей Ломоносова».
Восстановительные работы на самотечной части напорно-самотечного коллектора Ду
1500 мм. от камеры гашения на 23-м Переулке по ул. Сергея Шило до ул. Ломоносова были
разбиты на участки.
Работы проводились ООО «ПолимерТехМонтаж» в обратном направлении потока
сточных вод, что обеспечивает снижение уровня жидкости и недопущения подпоров.
С мая 2018 по январь 2019 года выполнены работы по следующим аварийным участкам:
1. Участок по ул. Сергея Шило от ул. Ждановская до ул. Ломоносова, протяженность
участка 307 метров. По заключенному муниципальному контракту от 06.05.2018 № 3-ЧС
работы были завершены.
Осуществлено экспертное сопровождение выполненных работ.
2. Участок по ул. Сергея Шило от ул. Транспортная до ул. Ждановская, протяженностью
308 метров.
По заключенному муниципальному контракту от 21.05.2018 № 5-ЧС работы завершены.
3. Участок от ул. Кузнечная, 149 до ул. Транспортная, протяженностью 41 метр. Работы
по заключенному муниципальному контракту от 19.10.2018 №11-ЧС завершены.
4. Участок от пересечения от ул. Кузнечная, 149 до пересечения ул. Кузнечная и 26-го
переулка протяженностью 140 метров.
По муниципальному контракту от 06.07.2018 №7-ЧС работы завершены. Осуществлено
экспертное сопровождение выполненных работ.
5. Участок от пересечения 26-го переулка и ул. Кузнечная до пересечения ул. Ейской и 23го переулка протяженностью 288 метров. По заключенному муниципальному контракту от
13.07.2018 №8-ЧС работы завершены.
Осуществлено экспертное сопровождение выполненных работ.
6. Участок от ул. Кузнечная 161 до ул. Кузнечная 149, протяженностью 172 метра. По
заключенному муниципальному контракту от 23.12.2018 № 16-ЧС работы завершены
21.01.2019. Осуществляется экспертное сопровождение выполненных работ.
Несмотря на сложившуюся ситуацию и проведение вышеуказанных работ, услуги по
водоотведению осуществляются круглосуточно в полном объеме.
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Мероприятия по восстановлению аварийных участков канализационного коллектора
будут продолжены в 2019 году.
В СМИ города Таганрога систематически размещалась информация о ходе выполнения
восстановительных работ на напорно-самотечном канализационном коллекторе.
Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного
движения;
контроль за бесперебойной работой объектов энергетики;
контроль за ходом реализации программ, подготовка отчетов и информации об
исполнении программных мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020 года»;
контроль осуществления мероприятий в рамках прохождения осенне-зимнего периода;
координация мероприятий по развитию, реконструкции и выносу встроенных котельных,
по внедрению энергосберегающих технологий.
Отделом транспорта в 2018 году, в связи с прекращением деятельности транспортного
предприятия ОАО «РГ АТП № 1», в целях обеспечения бесперебойного транспортного
обслуживания населения проведен открытый конкурс на право осуществления регулярных
перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на ряде
маршрутов в городе Таганроге (№ 6, № 8, № 13 и № 73).
В целях организации проведения обследования пассажиропотока, определения объемов
перевозки пассажиров, в том числе имеющих право на льготный проезд, на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе
Таганроге в октябре 2018 года отделом транспорта было организовано и проведено
обследование пассажиропотока. В настоящее время на основании данных, полученных при
обследовании пассажиропотока рассматривается вопрос оптимизации транспортных потоков,
продления пути следования ряда маршрутов, также прорабатывается вопрос расширения
реализации прав на льготный проезд для отдельных категорий граждан в транспорте общего
пользования.
Развитие сети маршрутов регулярных перевозок, обеспечивающих потребности населения
новых микрорайонов в транспортном обслуживании, неразрывно связано с развитием
транспортной инфраструктуры, обустроенной с учетом требований безопасности дорожного
движения при осуществлении регулярных пассажирских перевозок. Первичным звеном в
динамичной реализации обеспечения транспортными услугами населения новых микрорайонов
является планирование застройки территорий при утверждении Комитетом по архитектуре и
градостроительству г. Таганрога и Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога с
учетом соблюдения обязательных требований для строительства автомобильных дорог,
позволяющих организацию регулярных маршрутов транспорта общего пользования.
На ряде маршрутов автобусов в городе Таганроге предприятиями – перевозчиками за счет
собственных средств производится поэтапное обновление подвижного состава.
МУП «ТТУ» не располагает достаточными собственными средствами для обновления
подвижного состава, а также капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры.
Руководство предприятия принимает меры по поддержанию подвижного состава рабочем
состоянии и производит необходимые работы в данном направлении.
Для решения вопроса обновления подвижного состава трамваев и троллейбусов,
капитального ремонта путевого хозяйства, контактно-кабельной сети, замены оборудования
тяговых подстанций МУП «ТТУ» разработана и проходит согласование программа «Поддержка
и развитие городского электрического транспорта на 2019-2024г.г.», которая будет
способствовать развитию и сохранению электрического транспорта при осуществлении
пассажирских перевозок в городе Таганроге.
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В целях усиления контроля городского за соблюдением требований к осуществлению
пассажирских перевозок и совершенствования методов взаимодействия Администрации города
с контрольно-надзорными органами в части осуществления контроля за соблюдением
установленных правил и привлечения к ответственности перевозчиков, их нарушающих,
заключено «Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии» с Южным межрегиональным
управлением государственного автодорожного надзора Ространснадзора.
В 2019 году планируется создание единой городской транспортной диспетчерской службы
(ЕГТДС), которая будет осуществлять контроль и оперативное диспетчерское управление
движением транспорта общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в режиме
реального времени.
Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
реализация муниципальной подпрограммы «Совершенствование системы управления
городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и
экологической безопасности города Таганрога» муниципальной программы города Таганрога
на 2014 – 2020гг. «Развитие транспортной системы»;
проведение мониторинга по выполнению условий договоров на осуществление
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по маршрутам
города Таганрога на линии, в том числе проведение совместных проверок с участием Южного
МУГАДН, в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве;
Отделом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации города
Таганрога в рамках разработанных Административных регламентов осуществляется
предоставление 6 муниципальных услуг, в том числе 3 услуги в области охраны зеленых
насаждений и 1 услуга в области лесного хозяйства.
За 2018 год было рассмотрено 873 заявления (за аналогичный период в 2017 году 517) на
оказание муниципальных услуг в области охраны зеленых насаждений. По результатам
рассмотрения заявлений Отделом выдано 409 актов оценки состояния зеленых насаждений
(2017 год - 225), 401 разрешение на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений
(2017 год - 201), 10 условий и требований по сохранению зеленых насаждений,
произрастающих в зоне производства работ (2017 году - 28).
Отделом по охране окружающей среды Администрации города Таганрога в 2018 году
оказано 3 муниципальных услуги по проведению общественных обсуждений (2017 год - 2).
В рамках утвержденного Администрацией города Таганрога Плана основных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение и формирование экологической
культуры в 2018 году было реализовано более 50 мероприятий.
В том числе природоохранные акции на побережье Таганрогского залива «Азовскому
морю – Чистый берег», научно-практические конференции, конкурсы, праздники, мероприятия,
посвященные Международному Дню Земли, Дню птиц, Дню древонасаждений в Ростовской
области, а также выставки и классные часы по вопросам охраны окружающей среды.
23 апреля 2018года на базе МАОУ СОШ № 12 состоялись XXVIII городские
экологические чтения, которые прошли в форме учебно-практической конференции. Защита
исследовательских работ прошла в 5 секциях: «Экология человека, «Экология города»,
«Экология растений», «Экология водных ресурсов», а также в секции для учащихся 1-4 классов
«Юный эколог».
В рамках проведения весеннего и осеннего дней древонасаждений в 2018 году на
территории города Таганрога высажено 1663 дерева, 1781 кустарника, 7982,46 кв. м цветника,
14034,0 кв. м. газона, общее количество участников составило 6685 человек. Посадка деревьев
и кустарников состоялась во всех 5 районах города, а также на территории 36 школ города, 17
больниц, 57 детских садов и 16 улиц города.
С 30 июня по 20 июля 2018 года на базе МОБУ СОШ № 38 (ул. Сергея Шило, 182-1)
организован детский летний экологический отряд дневного пребывания детей. Во время смены
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дети от 7 до 14 лет отдохнули и повысили уровень экологической грамотности, по итогам
которой самые эрудированные участники получили памятные призы.
В рамках празднования 320-летия основания города Таганрога 22 сентября 2018 года в
Парке КиО им. М. Горького впервые состоялся I открытый экофестиваль «Лукоморье», целью
которого является формирование культуры здорового образа жизни, ответственного отношения
к сохранению экологии пространства, досуга и здоровья.
Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
сохранение тенденции улучшения состояния компонентов природной среды –
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, зеленых насаждений и др.;
увеличение количество мероприятий по охране окружающей среды (к 2020 году
планируется реализовывать 160 мероприятий в год);
обеспечение сохранения зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты
окружающей среды;
реализация мероприятий по сохранению памятников природы городского значения;
выполнение комплекса лесозащитных мероприятий;
увеличение количества ежегодно высаживаемых зеленых насаждений (к 2020 году до
2 500 единиц в год);
повышение экологической грамотности населения;
вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия;
увеличение количества жителей, принимающих участие в городских экологических
мероприятиях (к 2020 году до 6300 человек в год).
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и
потребления», а также Жилищным кодексом Российской Федерации установлен поэтапный
запуск новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, который позволяет
субъектам Российской Федерации по мере готовности переходить на новую систему
организации деятельности по обращению с ТКО.
В настоящее время на территории Ростовской области с региональными операторами
заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. По итогам
открытых конкурсов по определению региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Ростовской области зона деятельности –
Неклиновский МЭОК определен победитель и заключено с ним соглашение. По Неклиновской
зоне статус регионального оператора присвоен ООО «Экотранс».
В рамках информационной работы по переходу на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами, информация размещена на официальном портале Администрации
города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 18.07.2018 и
опубликована в газете «Таганрогская правда» от 25.07.2018.
В Администрации города Таганрога проведен ряд совещаний с представителями
управляющих компаний различных форм собственности, депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области
и Городской Думы города Таганрога, Комитетов
территориального общественного самоуправления а также с участием регионального оператора
ООО «Экотранс» с целью доведения информации о Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потреления» на которых было проинформировано в общей
сложности 4371 человек.
В адрес юридических лиц Региональным оператором были направлены обращения о
заключении договоров на вывоз мусора. Информация о договоре оферты размещена на
официальном сайте регионального оператора.
На территории муниципального образования «Город Таганрог» более 38 тыс. адресов
частного сектора, охват контейнерными площадками минимален, в основном сбор
осуществляется безконтейнерным способом, что сказывается на облике города - регулярно
образуются свалочные очаги и несанкционированные навалы мусора.
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Проведена работа по инвентаризации контейнерных площадок и мест (площадок)
установки контейнеров различного типа в частном секторе. Произведен расчет необходимого
количества контейнеров для установки в частном секторе:
-1224 евро контейнера на колесах, объемом 1,1 куб.м.;
-169 контейнеров для крупногабаритного мусора, объемом 8 куб. м.
- 120 контейнеров заглубленного типа, объемом 5 куб.м.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога по результатам
проведенного аукциона в 2018 году был заключен муниципальный контракт от 23.10.2017
№ 5-э с ООО Проектной фирмой «ГОСТ- Стандарт» на корректировку проекта
рекультивации полигона, расположенного по адресу: Николаевское шоссе, 36 и Николаевское
шоссе, 36/1. На реализацию данного проекта выделено в 2018 году 5 651,7 тыс. руб., средства
не освоены 18.09.2018 по контракту Департаментом Росприроднадзора по Южному
Федеральному округу подписано положительное заключение экологической экспертизы от
18.09.2018 № 148/ОД. 29.10.2018 ООО Проектная Фирма «ГОСТ-Стандарт» заключила договор
на прохождение государственной экспертизы достоверности сметных нормативов. После
получения заключения в Правительство Ростовской области было направлено обращение о
выделении средств на финансирование проекта рекультивации, в связи с прогнозируемой
высокой стоимостью проекта.
По результатам рассмотрения вышеуказанной проектной документации со стороны ГАУ
РО «Государственная экспертиза проектов» был получен отказ в проведении государственной
экспертизы в связи с отсутствием в представленной проектной документации объектов
капитального строительства.
В то же время ООО «Гост-Стандарт» в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»
была направлена сметная документации по объекту для проведения проверки определения
достоверности сметной стоимости объекта: «Рекультивация земельного участка,
расположенного по адресу: РО, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 36-1 и г. Таганрог,
Николаевское Шоссе, 36». Был получен отрицательный ответ со стороны ГАУ РО,
мотивированный не соответствием представленной сметной документации пункту 1
Постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2017 № 539 в связи с наличием
видов работ в проектной документации, отнесенных к строительству, реконструкции,
капитальному ремонту.
С целью включения мероприятий по реализации проекта рекультивации земельного
участка, расположенного по адресу: г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 36-1 и г. Таганрог,
Николаевское Шоссе, 36, в подпрограмму «Формирование комплексной системы управления
отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области»
государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от
15.10.2018 № 638, сметная документация для получения заключения о проверке достоверности
определения сметной стоимости ООО «Гост-Стандарт» направлена в Федеральное автономное
учреждение «Главное управление государственной экспертизы».
ФАУ «Главгосэкспертиза» направила замечания от 07.12.2018 № 02986-18/ЗГЭ –
17254/605 в адрес ООО «Гост-Стандарт», со сроком устранения выявленных недостатков.
В настоящее время ООО ПФ «ГОСТ - Стандарт» оформляют повторную заявку на
проверку достоверности определения сметной стоимости.
Административной
комиссией
при
Администрации
города
Таганрога
за отчетный период рассмотрено 1358 протоколов об административных правонарушениях. Из
них:
по статье 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) – 25 (рост составил 47%);
по статье 2.10 (занятие попрошайничеством) – 2 (рост составил 100%);
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по
статье
4.1
(нарушение
правил
содержания
домашних
животных
и птицы) – 38 (рост составил 47%);
по статье 4.5 (выжигание сухой растительности, сжигание мусора) – 5;
по статье 9.3 (использование официальных символов муниципального образования в
нарушение установленных правил) – 1;
по статье 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания) – 73 (рост
составил 100%).
по статье 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) – 35 (рост составил
20%);
по статье 4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) – 9;
по статье 5.1 (нарушение правил благоустройства) – 370 (спад составил
40 %);
по статье 8.2 (торговля в неустановленных местах) – 858 (рост составил 5%);
По 1121 протоколу наложены штрафы на сумму 6 903 500,0 рублей (рост составил 60%);
по 158 протоколам вынесены решения в виде предупреждения (спад составил 44%). Сумма
взысканных штрафов составила 939 174,29 рублей.
В связи с несвоевременностью оплаты штрафов, наложенных Административной
комиссией Администрации города Таганрога по итогам рассмотрения протоколов об
административных правонарушениях в отношении виновных лиц в 2018 году активизирована
работа по привлечению к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от
исполнения административного наказания). К административной ответственности по данной
статье
административного
законодательства
привлечено
73
правонарушителя.
Также в 2018 году активизирована работа по взаимодействию со службой судебных приставов.
Так, в 2018 году направлено в службу судебных приставов 581 постановление на взыскание
задолженности по неоплаченным штрафам. В соответствии с требованиями Федерального
закона «Об исполнительном производстве» приставом-исполнителем проводится весь комплекс
предусмотренных законом мер по принудительному взысканию задолженности.
В рамках муниципального жилищного контроля в соответствии со ст. 20 ЖК РФ
проведены 166 проверок в отношении управляющих организаций г. Таганрога по обращениям
собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам исполнения условий
договоров управления общедомовым имуществом, а также по вопросам соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда Федеральными законами и
законами субъектов Российской федерации в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами. В результате проведенных проверок выявлены нарушения
жилищного законодательства. По выявленным нарушениям управляющим организациям,
осуществляющим свою деятельность по управлению общим имуществом многоквартирных
домов, выдано 73 предписания об устранении выявленных нарушений.
В соответствии со ст. 165 ЖК РФ специалистами отдела рассмотрено 1206 письменных
обращения, юридических лиц - 120, Прокуратуры г. Таганрога - 68, ГЖИ – 64. В телефонном
режиме дано более 9000 разъяснений гражданам и юридическим лицам по вопросам ЖКХ.
Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
продолжить работу по установлению достаточных данных, указывающих
на наличие событий административных правонарушений в области благоустройства,
несанкционированной торговли, охраны окружающей среды, природопользования и т.д. и
привлечению виновных юридических, должностных лиц, предпринимателей и граждан к
административной ответственности за совершенные правонарушения;
активизировать работу по взаимодействию со службой судебных приставов с целью
увеличения объемов по принудительному взысканию задолженности;
в рамках полномочий управления в целях проведения превентивных мероприятий
продолжить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, областными
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органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, судебными органами,
общественными объединениями, иными организациями и гражданами.
В течение 2018 года проводилась работа по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Таганрог»,
утвержденных Решением Городской Думы города Таганрога от 25.12.2012 № 506 (далее –
Правила).
По результатам публичных слушаний Городской Думой города Таганрога принято
Решение № 501 от 25.10.2018 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города
Таганрога от 25.12.2012 № 506 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Таганрог».
Очередной пакет документов сформирован во второй половине года, в результате чего
принято решение и подготовлено постановление Администрации города Таганрога от
13.11.2018 № 2150 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Город Таганрог», утвержденные Решением Городской
Думы города Таганрога от 25.12.2012 № 506».
Во исполнение статей 32-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 29.07.2010 № 418/339 «Об
утверждении перечня исторических поселений», проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Таганрог» с 19.11.2018
размещен в федеральной государственной информационной системе территориального
планирования (ФГИС ТП) для согласования.
Документ согласован с Комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской
области (письмо от 13.12.2018 № 20/1950) и с Департаментом государственной охраны
культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации (письмо от 24.12.2018 №
16084-12-02).
Постановлением Председателя Городской Думы – главы города Таганрога от 15.01.2019
№ 683 публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Город Таганрог» назначены на 06.03.2019.
В настоящее время проводится работа по приведению в соответствие с действующим
законодательством Генерального плана муниципального образования «Город Таганрог» на
период до 2028 года», утвержденного Решением Городской Думы города Таганрога от
25.12.2008 № 753.
27.03.2018 и 19.06.2018 комитетом организованы и проведены совещания с участием
руководителей и специалистов подразделений Администрации города Таганрога, депутатов
Городской Думы города Таганрога с целью ознакомления и обсуждения разработанной части
проекта Генерального плана города – первого этапа работ.
Предложения по включению в проект Генерального плана города Таганрога ранее не
реализованных проектов городского масштаба, направленных на улучшение качества жизни
горожан, поступившие от участников совещания, а также замечания к проекту переданы
разработчикам (участникам данного совещания) для подготовки итогового документа.
Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город
Таганрог» и материалы по его обоснованию размещены в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) для согласования.
Проект доступен в системе с 19.09.2018.
Постановлением Председателя Городской Думы – главы города Таганрога от 14.12.2018
№ 672 публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования «Город Таганрог» назначены на 15.02.2019.
Постановлением Администрации города Таганрога от 30.06.2017 № 986 принято решение
о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Город Таганрог».
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Во исполнение указанного постановления разработан документ, утвержденный Решением
Городской Думы города Таганрога от 28.06.2018 № 469 «Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Город Таганрог».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в целях обеспечения
земельными участками для жилищного строительства граждан, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей (по состоянию на 16.01.2018 числится 1227 многодетных семей), и
учитывая, что на территории муниципального образования «Город Таганрог» исчерпаны все
земельные ресурсы, Администрацией города рассматривались варианты заключения
межмуниципальных соглашений с прилегающими муниципальными районами.
На запросы Администрации города главами районов направлены ответы об отсутствии
свободных земель для указанных целей.
В этой ситуации Администрацией выполнен отчет об оценке рыночной стоимости
земельных участков, расположенных на территории жилого района «Андреевский»,
находящегося в границах муниципального образования «Город Таганрог».
В соответствии с отчетом, оцениваемые земельные участки рассмотрены для определения
возможности выделения средств из областного бюджета в 2019-2020 на реализацию
мероприятий по предоставлению порядка 500 земельных участков (из расчета 400 кв. м)
многодетным семьям с количеством жителей в среднем 2500-3500 и организацией
соответствующей инфраструктуры.
Определена предварительная стоимость оцениваемых земель и выполнены
предварительные расчеты потребности в объектах инженерной и транспортной
инфраструктуры и проектно-изыскательских работ.
Данная информация была направлена в Правительство Ростовской области для
дальнейшего изучения вопроса и возможности последующего оформления законодательной
инициативы Законодательным Собранием Ростовской области.
18.05.2018 Градостроительным Советом Администрации города Таганрога положительно
рассмотрено обращение руководства ПАО «Таганрогский металлургический завод» при
содействии Общественной организации «Фонд Таганрог Исторический» по размещению
памятного знака «Крепость (шанец) «Черепаха» на углу ул. Социалистической и ул. 2-я Дача
(на свободном газоне) (автор Пополитов Б.Б.), на месте, где предположительно размещался
земляной редут «Черепаха».
19.10.2018 Градостроительным Советом Администрации города Таганрога положительно
рассмотрено обращение председателя Фонда «Празднования 100 лет ВЛКСМ» Шутова В.А. по
вопросу установки памятного знака, посвященного 100-летию ВЛКСМ (автор Булгаков В.Н.),
на территории сквера по пер. Спартаковскому.
За отчетный период специалистами комитета подготовлены:
570 Градостроительных планов земельных участков для строительства или реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории города, утвержденных
распоряжением комитета, по муниципальной услуге «Предоставление градостроительного
плана земельного участка»;
567 распоряжений комитета по присвоению адресов объектам недвижимости по
муниципальной услуге «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта адресации»,
внесено 151000 адресов в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС);
13 постановлений председателя Городской Думы - главы города Таганрога «О назначении
публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
«Город Таганрог»;
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35 постановлений по муниципальной услуге «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»,
38 постановлений главы Администрации города Таганрога о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
70 постановлений по муниципальной услуге «Утверждение схемы расположения
земельного участка»;
4 паспорта цветового решения фасада по муниципальной услуге «Согласование
проектных решений при отделке фасадов (паспортов цветовых решений фасадов) при
реконструкции и ремонте зданий, сооружений и временных объектов».
Оформлены и выданы:
265 разрешений на строительство, реконструкцию объектов недвижимости по
муниципальной услуге «Предоставление разрешения на строительство»,
75 уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома;
99 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, законченных строительством,
реконструкцией по муниципальной услуге «Предоставление разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию»;
78 уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома.
За период с 2017 года в Реестр проблемных объектов долевого строительства
Ростовской области (план-график «дорожная карта») включены 11 объектов.
В течение 2017-2018 Администрацией города Таганрога проведены мероприятия по
введению в эксплуатацию следующих объектов:
многоквартирные жилые дома по адресу: г. Таганрог, пер. 3-й Новый, 46, (2 и 3 корпус);
многоквартирный жилой дом по адресу г. Таганрог, 4-я Линия, 2-24;
многоквартирный жилой дом по адресу г. Таганрог, 2-й Новый, 57;
4 многоквартирных жилых дома по адресу: г. Таганрог, ул. С. Шило, 212-2 (1, 2, 5, 6 –
очереди строительства).
Комитетом приняты к рассмотрению 7741 обращение граждан и юридических лиц по
вопросам строительства, реконструкции, межевания земельных участков, поручений, а также
судебные повестки с участием в Арбитражных судах и судах общей юрисдикции, подготовлены
7278 ответов.
Сектором ИСОГД предоставлены сведения по запросам структурных подразделений
Администрации, физических и юридических лиц по муниципальной услуге «Предоставление
сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» - 1571,
внесены сведения в ИСОГД по поступившим заявлениям - 422.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
исполнение плана реализации Генерального плана муниципального образования «Город
Таганрог»;
внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории города
Таганрога;
подготовка градостроительной документации по земельным участкам, расположенным на
территории города и предназначенным под комплексную застройку;
подготовка градостроительной документации по земельным участкам, предназначенным
для выставления на аукционные торги и предназначенных под строительство жилых домов и
объектов общественного назначения.
Строительство объектов спорта.
В рамках выполнения мероприятий по подготовке к проведению в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу, УКС г. Таганрога завершены работы, начатые в 2017 году, по
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реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион
Торпедо». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 06.03.2018.
Объекты образования.
С целью реализации мероприятий по ликвидации очередности в дошкольных
образовательных учреждениях города Таганрога в рамках программы «100 Губернаторских
садов» проводилась следующая работа:
В марте 2018 года разработана проектная документация на окончание строительства
детского сада по пер. 1-й Новый, 16-д. В июле 2018 года заключен муниципальный контракт на
выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Подрядная организация – ООО
«СпецКапСтройРостов».
Объем
выполненных
и
оплаченных
работ
в
2018
году
составил
77 197,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет областного бюджета – 57 280,6 тыс. рублей;
за счет местного бюджета – 19 917,0 тыс. рублей.
Работы на объекте завершены. Подписан акт о приемке объекта по форме КС-11 от
24.12.2018. Заказчиком совместно с подрядной организацией ведется работа по подготовке
необходимого пакета документов для получения заключения о соответствии построенного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации. В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по
устранению замечаний, выявленных в ходе приемки объекта.
В декабре 2018 года на объекте выполнены работы по установке пожарной
сигнализации. УКС г. Таганрога проведена проверка объемов выполненных работ.
Исполнительная документация предоставлена. Оплата работ в объеме 630,2 тыс. рублей
предусмотрена за счет местного бюджета в 2019 году.
В апреле 2018 года заключен муниципальный контракт на завершение работ по
строительству детского сада по ул. Чучева, 48. Подрядная организация – ООО
«Южрегионстрой». Стоимость работ составляет – 105 407,4 тыс. рублей. Срок завершения
работ, согласно условиям контракта - декабрь 2018г.
В 2018 году объем выполненных и
оплаченных работ
составил
–
67 941,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет областного бюджета – 50 384,6 тыс. рублей;
за счет местного бюджета – 17 556,8 тыс. рублей.
Степень готовности объекта – 85%.
Завершение работ на объекте запланировано в I квартале 2019 года. Причины отставания:
некачественная организация строительства подрядной организацией; недостаточное количество
оборотных средств у подрядной организации; недостаточное количество вовлеченных
трудовых ресурсов.
21.11.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «МП Континент» на установку
пожарной сигнализации на объекте на сумму 656,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием
строительной готовности объекта, работы по монтажу пожарной сигнализации не завершены.
Денежные средства предусмотрены в бюджете города Таганрога на 2019 год.
В ходе проведенного анализа о потребности в дошкольных и образовательных
организациях микрорайона «Русское поле» принято решение о целесообразности
реконструкции здания по ул. Чехова, 337/3 в общеобразовательную организацию. В сентябре
2018 года заключен муниципальный контракт по разработке проектной и рабочей
документации по объекту «Реконструкция МАОУ ДОД «Дом детского творчества» в
начальную общеобразовательную организацию по ул. Чехова, 337-3». Проектная организация –
ООО «СТРОЙПРОЕКТ». Стоимость работ составляет – 10 800,0 тыс. рублей, средства
предусмотрены на 2019 год из местного бюджета. Срок проектирования – 9 месяцев (до
10.06.2019). Ведутся работы по разработке проектной документации.
В связи с тем, что здание МАОУ ДОД «Дом детского творчества» находится под угрозой
обрушения и представляет опасность для жителей, проживающих и находящихся вблизи
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данного объекта, УКС г. Таганрога заключен договор от 24.09.2018 № 26/П с ООО «ТаганГипс»
на безвозмездное выполнение работ по демонтажу надземной части здания. Работы по
демонтажу выполнены, вывоз образовавшегося в процессе демонтажа строительного мусора в
связи с погодными условиями запланирован в I квартале 2019 года.
Проведена проверка сметных расчетов на проектные и изыскательские работы, получены
положительные заключения Государственной экспертизы проверки достоверности применения
сметных нормативов по строительству дошкольных образовательных организаций по
следующим адресам: ул. Адмирала Крюйса, 25-а; Мариупольское шоссе, 31-7; ул. Пальмиро
Тольятти 32-б.
По результатам выполненных проектных работ в 2017 году, в 2018 году начато
строительство общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся по адресу: ул.
Галицкого, 49-б. Подрядная организация ООО «ДСК». Срок завершения строительства –
декабрь 2019 года. Стоимость работ составляет 1 190 241,3 тыс. рублей.
В
2018
году
объем
выполненных
и
оплаченных
работ
составил
481 874,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет областного бюджета – 451 034,5 тыс. рублей;
за счет бюджета г. Таганрога – 30 840,0 тыс. рублей
Степень готовности объекта (по состоянию на 31.12.2018) – 40,5%.
Объекты здравоохранения
В рамках муниципального контракта от 12.07.2013 ООО «Наука-Связь» разработана
проектная документация на «Капитальный ремонт Перинатального центра на территории МБУЗ
«Родильный дом». Получены положительное заключение государственной экспертизы от
05.07.2018 № 61-1-1-2-0098-18, положительное заключение № 61-1-1071-18 от 05.12.2018
проверки достоверности определения сметной стоимости. Сметная стоимость капитального
ремонта составляет 110 567,13 тыс. рублей с НДС в текущем уровне цен на III квартал 2018г.
Объекты ЖКХ и прочих нужд города
Продолжена работа по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования «Город Таганрог».
Продолжена работа по согласованию с министерством жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области технического задания на проектирование объекта:
«Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных
станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной
застройки г. Таганрога» (II этап).
Стоимость работ по проектированию составляет 21 914,25 тыс. рублей.
Средства на проектирование не предусмотрены. При условии выделения финансирования
из всех уровней бюджета и доведения лимитов Заказчику, будет проведена закупка на
проектирование вышеуказанного объекта.
Для
обеспечения
мер
антитеррористической
защищенности
IV
корпуса
МБУЗ «Детская городская больница» по адресу: ул. Ломакина, д. 57 в городе Таганроге
Управлением капитального строительства города Таганрога по результатам запроса котировок с
ИП Кузьмин Г.О. заключен муниципальный контракт № 22 от 13.06.2018 на выполнение работ
по заглушению оконных и дверных проемов на сумму 265,0 тыс. рублей. Работы выполнены в
полном объеме.
Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
завершение работ по строительству общеобразовательной организации вместимостью
1340 учащихся по адресу: ул. Галицкого, 49-б;
завершение работ по строительству детского сада на 280 мест по адресу: ул. Чучева, 48;
разработка проектной и рабочей документации (внесение изменений) по объектам
дошкольного образования по следующим адресам: Мариупольское шоссе, 31-7; ул. Пальмиро
Тольятти, 32-б; ул. Адмирала Крюйса, 25-а;
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завершение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту
«Реконструкция МАОУ ДОД «Дом детского творчества» в начальную общеобразовательную
организацию по ул. Чехова, 337-3».
строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест по Мариупольскому
шоссе, 31-7;
строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест по ул.Адмирала
Крюйса, 25-а;
реконструкция
МАОУ
ДОД
«Дом
детского
творчества»
в
начальную
общеобразовательную организацию по ул. Чехова, 337-3;
разработка проекта планировки и межевания приоритетных территорий жилищного
строительства муниципального образования «Город Таганрог» (Ростовская область, г.Таганрог,
Западный жилой массив, в границах улицы Фаины Раневской, переулка 21-й Мариупольский,
Мариупольского шоссе, земельного участка с кадастровым № 61:26:0600024:43, площадью 16,5
га).
В 2018 году утверждены лимиты - 31 519,4 тыс. рублей, из них: 22 705,8 тыс. рублей
областного бюджета, 8 813,6 тыс. рублей местного бюджета на переселение 31 семьи (23 семьи
на получение возмещения, 8 семей на приобретение жилых помещений) из многоквартирных
домов, признанных аварийным, подлежащими сносу.
Работа проводилась в рамках постановления Правительства Ростовской области от
12.08.2016 № 569 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из
многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 - 2030
годах».
К концу года все семьи переселены, освоение бюджета – 100%.
По отношению к 2017 году, в 2018 году переселено на 35,5 % семей больше.
Ликвидировано 0,92 тыс. кв. м., что на 43,4 % больше по сравнению с 2017 годом (в 2017 году
переселено 0,41 тыс. кв. м.).
Основные задачи на 2019 год:
В рамках постановления Правительства Ростовской области от 12.08.2016 № 569 «Об
утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 - 2030 годах» переселение 47
семей из 8 многоквартирных домов.
Ликвидация аварийного жилищного фонда площадью 1,95 тыс. кв. м. Утверждены
лимиты 52 736,9 тыс. рублей областного и 18 337,2 тыс. рублей местного бюджета.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В 2018 году в целях реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, заключен договор о предоставлении субвенций в
сумме 68,9 млн. рублей, из которых:
11,6 млн. рублей на завершение обязательств 2017 года по оплате закупленных 76 квартир
застройщику ООО «Перспектива». Денежные средства освоены в полном объеме. Квартиры
предоставлены в сентябре 2018 года.
57,3 млн. рублей на оплату муниципальных контрактов участия в долевом строительстве
многоквартирного дома по адресу: ул. Победы, 101, в соответствии с которыми закуплено 70
квартир. Срок передачи объектов не позднее 01.08.2019. Строительство велось с опережением
сроков, 05.12.2018 жилой дом введен в эксплуатацию. Предоставление 70 квартир детямсиротам планируется в 1 квартале 2019 года.
Денежные средства освоены в полном объеме.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
27.12.2018 Министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО
доведены лимиты в сумме 85 904,0 тыс. рублей. В список детей-сирот подлежащих
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обеспечению жильем на 2019 год вошла 81 кандидатура из числа детей-сирот. Сумма
доступной субвенции для заключения договора - 81 049,5 тыс. руб., из этих средств:
6 365,0 тыс. рублей – обязательства по заключенным контрактам в 2018 году,
74 684,5 тыс. рублей – на закупку 81 квартиры из списка детей-сирот на 2019 год.
На
2020-2021
годы
программой
предусмотрены
средства
в
сумме
64 225,0 тыс. руб. на каждый год. Реализация мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот
Администрацией города Таганрога возможна после доведения соответствующих лимитов
Министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО.
Обеспечение жильем молодых семей.
По состоянию на 01.01.2019 на квартирном учете в Администрации города Таганрога
состоят 221 семей данной категории.
Между министерством строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области и Администрацией города Таганрога подписано соглашение от 28.02.2018
№ 54-МС «О предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ростовской области бюджету
муниципального образования «Город Таганрог» на софинансирование расходных обязательств
муниципального образования Ростовской области на предоставление молодой семье-участнику
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» при рождении (усыновлении)
одного ребенка дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов,
связанных с приобретением жилого помещения»
На основании соглашения выделена дополнительная субсидия 1 молодой семье в связи с
рождением ребенка на сумму 96,71 тыс. рублей из них: областной бюджет - 71, 71 тыс. рублей,
местный бюджет – 25,00 тыс. рублей.
Денежные средства освоены в полном объеме.
Между министерством строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области и Администрацией города Таганрога подписано соглашение от 02.04.2018
№ 60737000-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ростовской
области бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств
муниципального образования Ростовской области на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
Между министерством строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области и Администрацией города Таганрога подписано дополнительное
соглашение от 06.06.2018 № 60737000-1-2018-001/1 о предоставлении в 2018 году субсидии из
бюджета Ростовской области бюджету муниципального образования на софинансирование
расходных обязательств муниципального образования Ростовской области на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» № 60737000-1-2018 на сумму - 5 086,6 тыс. рублей,
из них: федеральный бюджет – 1 623,6 тыс. рублей, областной бюджет - 2 124,6 тыс. рублей,
муниципальный бюджет – 1 338,3 тыс. рублей. Социальная выплата предназначена для
обеспечения 5 молодых семей.
09.06.2018 свидетельства выданы молодым семьям.
Денежные средства переведены молодым семьям в полном объеме.
Обеспечение жильем инвалидов.
С министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области подписан договор № 54-И от 23.03.2018 о предоставлении субвенций на осуществление
государственных полномочий по обеспечению жилым помещением.
Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области подписано дополнительное соглашение № 54-И от 01.08.2018 к договору № 54-И от
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23.03.2018 о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями 5 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на сумму
3 451,75 тыс. рублей.
Выпущено постановление от 17.09.2018 № 1739 «О пофамильном распределении средств
на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов» на сумму 3 451, 45 тыс. рублей.
Средства освоены в полном объеме.
Обеспечение жильем ветеранов боевых действий.
Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области подписан договор № 54 - ВБ от 01.08.2018 о предоставлении субвенций на
осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 2-х
ветеранов боевых действий на сумму 1 388,79 тыс. рублей.
Выпущено постановление от 17.09.2018 № 1740 «О пофамильном распределении средств
на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых
действий» на сумму 1 388,8 тыс. рублей.
Средства освоены в полном объеме.
Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
С министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области подписан договор № 54-В от 29.01.2018 о предоставлении субвенций на осуществление
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 2 ветеранов Великой
Отечественной войны на сумму 2 696,688 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
Обеспечение жильем граждан, пострадавших от воздействия радиации
В 2018 году в целях обеспечения жилыми помещениями выданы сертификаты 2
гражданам, пострадавшим от воздействия радиации на сумму 3 633,408 тыс. рублей. Средства
освоены в полном объеме.
Информация по судам в 2018 году.
Во исполнение решений суда:
3 гражданам, страдающим тяжелыми формами хронического заболевания, на первичном
рынке жилья закуплено и предоставлено 3 квартиры на общую сумму 3 734,0 тыс. рублей;
4 семьям в порядке переселения из аварийного жилья приобретены и предоставлены
квартиры за счет средств местного бюджета на сумму 4 972,495 тыс. рублей.
Принятие выморочного имущества в муниципальную собственность.
За 2018 год отделом по жилищной политике и ипотечному кредитованию рассмотрен 81
объект недвижимого имущества.
Получены свидетельства о праве на наследство по закону на 5 квартир, 4 жилые
помещения, 9 долей домовладений и земельных участков.
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»).
В городе Таганроге ежегодно различными видами социальной помощи пользуются выше
трети всех жителей (86,3 тыс. человек).
На все меры социальной поддержки в 2018 году направлено 1 361 366,7 тыс. руб.
Исполнение расходов на эти цели составило 99,9 % против 98,8% предыдущего года.
Гражданам старшего поколения оказывается поддержка в части оплаты жилья и
коммунальных услуг, услуг связи, проезда, зубопротезирования, лекарственного обеспечения.
Объем средств, затраченных на эти цели, составил 517 681,0 тыс. рублей, аналогично 2017 году.
Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 11,3 тыс.
семей, или 10 % горожан. На лицевые счета граждан в 2018 году перечислено 177 469,9 тыс.
рублей. Средний размер субсидии составил 2 133,9 рублей (2017 год -1 797,11 рублей).
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Адресная социальная помощь из областного бюджета оказана 3 996 малообеспеченным
семьям, что на 857 семей превышает показатель предыдущего года. Израсходовано 17 708,8
тыс. рублей (115,1 % от плана 2017 года). Заключено 12 социальных контрактов (в 2017 году –
2) на общую сумму 693 207,8 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на оказание дополнительных мер социальной помощи
малообеспеченным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, 100 летним жителям
города, как и в предыдущие годы, израсходовано 19 442,5 тыс. рублей.
Материальная
помощь из резервного фонда Администрации города Таганрога оказана 211 гражданам на
сумму 3 501,9 тыс. рублей (на 380,8 тыс. рублей больше, чем в 2017 году).
Различные виды пособий на детей получили 10,8 тыс. семей. Общая сумма затрат на
социальную поддержку детства в 2018 году составила 335 640,3 тыс. рублей, что соответствует
аналогичному периоду прошлого года.
Реализована новая выплата семьям в связи с рождением первого ребенка. Пособие
назначено 502 семьям, сумма затрат составила 36 459,1 тыс. рублей.
Организованным оздоровлением охвачено 1 268 детей из семей с невысоким уровнем
доходов или находящихся в трудной жизненной ситуации.
Круглогодично ведется выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки
организациям города и родителям с различным материальным положением.
На оздоровительную кампанию 2018 года израсходовано 40 229,6 тыс. рублей областных
субвенций (121,5 % от плана 2017 года); освоение – 100 %. Выдано
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региональных
материнских сертификата, из них реализовано 137 на сумму 15 206,5 тыс. рублей.
Ежегодно различными видами услуг Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Таганрога пользуются порядка 4,5 тыс. человек.
В 2019 году финансирование социальной поддержки граждан сохранится в пределах
прошлого года (1 455 339,3 млн. рублей), на прежнем уровне останется перечень реализуемых
мер социальной поддержки.
В 2018 году завершен очередной этап реализации программы «Доступная среда».
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы города Таганрога «Доступная
среда» в 2018 году - 7 364,9 тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней, что в 2,2 раза
выше финансирования прошлого года. Освоение денежных средств –97,0 % против 95,3 % в
прошлом году.
Проведены работы по организации доступности для инвалидов на
6 объектах
социальной инфраструктуры: Управление социальной защиты населения г. Таганрога, МБУ
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Таганрога»,
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» (ул. Инструментальная, 19/2), детский сад № 46
«Светлячок» (ул. П. Тольятти, 36/4), МБУК «Молодежный центр», Администрация города
Таганрога; еще на 6 объектов разработана техническая документация.
Традиционно продолжается реализация мероприятий, направленных на социальную
интеграцию инвалидов. Это сурдоперевод программы новостей, «социальное такси»,
экскурсионные туры, обеспечение техническими средствами реабилитации.
В 2018 году расширен перечень услуг, оказываемых инвалидам и пожилым гражданам: на
базе городского учреждения социального обслуживания функционирует служба «Доступный
город» по перевозке специализированным автотранспортным средством маломобильных
граждан (по итогам 2018 года службой осуществлено 580 поездок) и открыт пункт проката
технических средств реабилитации (костыли, инвалидные коляски, ходунки – 44 единицы).
Начальный объем финансирования программы «Доступная среда» на трехлетний
плановый период – 8 560,7 тыс. рублей, из них на 2019 год предусмотрено 3009,1 тыс. рублей.
Запланированы к адаптации 6 социальных объектов здравоохранения, культуры, спорта и
административной сферы.
В рамках информационной политики организованы более 11 социально значимых
мероприятий городского уровня (городской праздник «Растем вместе с городом!», городской
фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель – 2018», День семьи, День пожилого человека,
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VII городской открытый фестиваль-конкурс искусств «Старшее поколение», городской
праздничный концерт «Осенние мотивы», День матери, Декада инвалидов, форум «Мир
неограниченных возможностей», смотр-конкурс среди общественных организаций инвалидов
города Таганрога, праздничный концерт «Мы вместе» и другие), методический семинар и ряд
круглых столов по вопросам «доступной среды», проекты в рамках социально-ответственного
бизнеса.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
оформление, расчет и формирование компенсационных выплат на оплату жилого
помещения, коммунальных услуг и услуг связи гражданам, имеющим право на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
организация работы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на оплату транспортных услуг, лекарственного обеспечения,
зубопротезирования;
оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, и беременным
женщинам, в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, в т.ч. на основе
социального контракта, в соответствии с региональным законодательством;
оказание дополнительной адресной социальной помощи жителям города за счет средств
бюджета города.
В 2018 году оказание бесплатной медицинской помощи жителям г.Таганрога
осуществлялось в рамках территориальной программы государственных гарантий 16-тью
муниципальными учреждениями здравоохранения.
Мощность муниципальных учреждений здравоохранения г. Таганрога составляет 1 920
коек, в том числе 1 535 круглосуточных коек, 385 коек дневного пребывания в стационарах. Во
взрослых поликлиниках развернуты дневные стационары общей мощностью 180 коек.
С 01.10.2018 в структуру здравоохранения города внесены изменения. Три женские
консультации МБУЗ «Родильный дом» объединены в одну женскую консультацию. На базе
МБУЗ «Городская больница №7» открыто гериатрическое отделение на 30 коек.
На здравоохранение в бюджете города в 2018 году были предусмотрены средства в
размере 73 489,4 тыс. рублей, освоено 63 433,8 тыс. рублей, или 86,3 % плана. Неосвоение
средств в размере 9 950,0 тыс. рублей связано с неисполнением обязательств по договору
подрядчиком ООО «Веста» на разработку проектно-сметной документации на капитальный
ремонт 3-х педиатрических отделений Детской городской поликлиники №2.
Основные демографические показатели.
По итогам 2018 года в г. Таганроге умерли 4 109 человек, что больше, чем в 2017 году, на
175 человек. Уровень смертности составил 16,4 на 1,0 тыс. населения, что выше целевого
индикатора на 9,5 %.
На первом месте среди причин смерти – смертность от болезней системы кровообращения
(45,1 %), на втором месте – от старости (18,5 %), на третьем месте – от новообразований (16,7
%), на четвертом – от травм, отравлений и других последствий внешних причин (3,9 %).
В структуре смертности населения преобладает смертность граждан пожилого и
старческого возраста, доля которых составила 83,6 %. Количество умерших граждан в возрасте
81 год и старше за 2018 год составляет 1 333 человека, что на 139 больше, чем в 2017 году (1
194 гражданина).
В 2018 году средний возраст наступления смерти в г. Таганроге составил 72,0 года, в том
числе у мужчин – 66,8 лет, женщин – 76,7 лет, что выше уровня 2017 года (71,6 лет, в том числе
у мужчин – 66,5 лет, женщин – 76,1 лет).
Отмечается снижение рождаемости. За 2018 год в г. Таганроге родились 2510 детей, что
на 312 детей меньше, чем в 2017 году. Уровень рождаемости составил 10,0 на 1,0 тыс.
населения при показателе 11,2 на 1,0 тыс. населения по итогам 2017 года.
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По-прежнему одной из проблем здравоохранения города является дефицит врачебных кадров
в муниципальных учреждениях. Обеспеченность врачами составила 28,9 на 10,0 тыс. населения,
что ниже планируемого показателя на 19,7 %.
Для повышения укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения
врачебными кадрами Администрацией проводится ряд мероприятий:
1.
Оформляются целевые направления выпускникам школ города для поступления в
Ростовский медицинский университет. На сегодня в Ростовском медицинском университете по
целевым направлениям обучается 94 студентов, в том числе 25, поступивших в медицинский
вуз в 2018 году.
2.
84-м студентам, обучающимся по целевому набору, производятся доплаты к
стипендиям, в отчетном году на эти цели направлено 809,0 тыс. рублей.
3. С 2015 года начато выделение врачам служебного жилья. Администрацией города в
2018 году из специализированного жилищного фонда выделено 2 квартиры для врачей
муниципальных медицинских организаций.
4. Врачам дефицитных профессий осуществляются выплаты за найм жилья, в отчетном
году такие доплаты получали 28 врачей, на эти цели в 2018 году было направлено 1 044,5 тыс.
рублей.
5. 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 2018 году выделено 953,8 тыс. рублей.
Приоритетным направлением в 2018 году была реализация майских Указов Президента
РФ, мероприятия которых направлены на повышение эффективности здравоохранения,
повышение качества медицинской помощи.
По итогам 2018 года ряд показателей лучше планируемых, в том числе: младенческая
смертность ниже целевого показателя на 50,9 %; смертность детей в возрасте от 0 до 4-х лет
ниже на 63,9 %; смертность детей в возрасте 0-17 лет ниже на 41,9 %; смертность от болезней
органов дыхания ниже целевого показателя на 11,9 %; смертность от дорожно-транспортных
происшествий ниже планируемого показателя на 20,9 %. Материнская смертность не
регистрировалась.
Вместе с тем, по итогам 2018 года ряд показателей не достигнут.
Смертность от всех причин составила 16,4 на 1,0 тыс. населения, что выше целевого
показателя на 9,5 %.
В 2018 году от болезней сердечно-сосудистой системы умерли 1 854 человека, что на 115
человек больше, чем в 2017 году. Уровень смертности составил 741,4 на 100,0 тыс. населения,
что выше целевого показателя на 11,8 %. Среди умерших от сердечно-сосудистых заболеваний
89,0 % приходится на граждан старше трудоспособного возраста. В структуре смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний первое место занимает ишемическая болезнь сердца - 59,2
%, на втором месте стоят цереброваскулярные заболевания, на их долю приходится 30,5 %
случаев смерти.
От новообразований в отчетном году умер 691 человек, что на 61 человека больше, чем в
2017 году. Показатель смертности от новообразований составил 276,3 на 100,0 тыс. населения.
Одной из причин смертности населения г. Таганрога от новообразований является высокий
уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями. На первом месте среди причин
запущенности злокачественных новообразований стоит несвоевременное обращение пациентов
за медицинской помощью.
Сохраняется высокий уровень смертности от туберкулеза, 14,8 на 100,0 тыс. населения. В
2018 году отмечалось снижение смертности от болезней органов пищеварения на 4,8 % по
сравнению с 2017 годом, показатель составил 76,4 на 100,0 тыс. населения.
В рамках межведомственного взаимодействия
осуществлялся ряд мероприятий,
направленных на снижение смертности населения города, в этой связи большое внимание
уделялось пропаганде здорового образа жизни и факторов риска развития заболеваний.
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Значимым событием 2018 года стало проведение в 11-й раз Всероссийской
благотворительной акции «Под флагом Добра!». В ходе благотворительной акции помощь на
лечение оказана 63 детям на сумму 2 793,952 млн. рублей.
В 2018 году проводилась работа по улучшению материально-технической базы
медицинских организаций.
Для оснащения первичного сосудистого центра Городской больницы скорой медицинской
помощи в 2018 году за счет средств областного бюджета закуплено оборудование для
ангиографической операционной. Всего получено более 50 единиц дорогостоящего
медицинского оборудования, в т.ч. ангиограф с принадлежностями стоимостью более 42,0 млн.
рублей, 12 аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 19,4 млн. рублей и две
ультразвуковых диагностических системы стоимостью 12,0 млн. рублей.
На разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ
помещений для размещения ангиографической операционной из средств бюджета города было
выделено 3,0 млн. рублей.
В 2018 году другие отделения больницы также пополнялись современным медицинским
оборудованием. За счет средств областного бюджета было закуплено урологическое
оборудование на сумму более полумиллиона рублей, за счет средств ОМС поставлен
современный видеоэндоскопический комплекс стоимостью 11,5 млн. рублей.
В две детские поликлиники в рамках реализации областной программы «Развитие
здравоохранения»
поставлено
ультразвуковое,
офтальмологическое
и
оториноларингологическое оборудование на общую сумму 14,5 млн. рублей.
Для Городской поликлиники №1 минздравом Ростовской области закуплен цифровой
флюорографический аппарат стоимостью 5,1 млн. рублей.
В соответствии порядком оказания паллиативной медицинской помощи для оснащения
Городской больницы №3 минздравом Ростовской области закуплены аппараты искусственной
вентиляции легких, медицинские функциональные кровати с принадлежностями и
прикроватными тумбочками, инвалидные кресла-коляски, медицинские каталки, сейфыхолодильники и прочее необходимое для оснащения медицинское оборудование на общую
сумму 24,1 млн. рублей.
Это позволило повысить качество оказываемой медицинской помощи жителям города.
В 2019 году работа по улучшению материально-технической базы медицинских
организаций будет продолжена.
За счет областного бюджета будут закуплены 2 стационарных рентгенаппарта и 1
передвижной рентгенаппарат; 2 автомобиля скорой медицинской помощи для отделения скорой
медицинской помощи ГБСМП.
За счет бюджета города будет произведен текущей ремонт зданий Городской
поликлиники №1 на сумму 3,4 млн. рублей, капитальный ремонт кровли Городской больницы
№3 на сумму 3,2 млн. рублей. На ремонт пожарной сигнализации ГБСМП будет направлено 9,0
млн. рублей.
В рамках реализации мероприятий программы «Бережливая поликлиника» на оснащение
Детских поликлиник из средств бюджета города планируется направить 9,08 млн. рублей.
Для Детской городской больницы будет приобретен аппарат искусственной вентиляции
легких новорожденных и детей. В бюджете города на эти цели предусмотрены средства в
размере 2,67 млн. рублей.
35,0 млн. рублей предусмотрено на разработку проектной документации на
реконструкцию зданий ГБСМП.
Реализация мер социальной поддержки врачебных кадров муниципальных учреждений
здравоохранения будет продолжена.
В 2019 году на базе сосудистого центра и травматологических отделений ГБСМП
жителям города будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь, что позволит
увеличить объем оказания медицинской помощи, снизить смертность населения города, в том
числе от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
контроль соблюдения стандартов (протоколов) диагностики и лечения различных
заболеваний в ходе проведения внутреннего контроля качества медицинской помощи в
муниципальных учреждениях здравоохранения;
контроль исполнения заявки на лекарственные средства для отдельных категорий
граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;
обеспечение диспансерного наблюдения за больными хроническими заболеваниями
(взрослые, дети, подростки), ветеранами войн;
контроль проведения текущих
ремонтов в муниципальных учреждениях
здравоохранения.
Муниципальная система образования города Таганрога в 2018 году была представлена
следующим образом:
30 общеобразовательных учреждений, 58 образовательных учреждений для детей
дошкольного возраста, из них: 56 детских муниципальных, 2-е дошкольных ступени на базе
общеобразовательных организаций №№ 12, 35;
5 учреждений дополнительного образования;
1 центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков
(ЦМППС).
В общеобразовательных учреждениях города обучалось 26079 человек.
Дошкольные образовательные учреждения города посещали 12490 детей. Удовлетворение
потребности населения в услугах дошкольного образования в возрасте от 0 до 7 лет составляет
72,8 %, в том числе от 3 до 7 лет – 100 %.
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 мониторинга автоматизированной информационной системы «Электронный
детский сад» в настоящее время очередь составила 5475 (в 2017 г. - 6216) человек: в возрасте
от 1,5 до 3 лет – 2607 детей, с 0 до 1,5 лет – 2868 человек. Запись детей продолжается.
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.
Планово ведется мониторинг выполнения МОУ рекомендаций ПМПК по предоставлению
адекватного образования детям с ограниченными возможностями здоровья.
Реализован комплекс мер, направленных на развитие системы образования для детей с
задержкой психического развития (далее - ЗПР). С 1 сентября 2018-2019 учебного года в
средних общеобразовательных школах г. Таганрога функционирует 74 специальных класса для
детей с ЗПР. Охват обучающихся специальными классами составляет 866 человек.
В рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2) в МОБУ
СОШ № 23 и МОБУ СОШ № 26 для детей с ЗПР открыты первые дополнительные классы.
Всего по ФГОС для детей с ОВЗ обучаются 102 ребенка.
В 2018 учебном году 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).
Планово велся мониторинг организации школьного питания в муниципальных
образовательных организациях. Во втором полугодии 2018 года охват горячим питанием среди
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обучающихся ОО составил 94%. В целях социальной поддержки отдельных категорий
учащихся общеобразовательных учреждений бесплатным горячим питанием обеспечены 4132
обучающихся.
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 2018 году аппаратно-программные комплексы
«АРМИС» функционируют в 22 из 30 муниципальных общеобразовательных организаций
(73,3%).
В период весенних каникул на базе 28 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений
дополнительного образования была организована работа лагерей дневного пребывания детей. В
течение пяти дней 2 816 школьников смогли отдохнуть и интересно провести время.
Летние лагеря с дневным пребыванием детей были организованы на базе 25
муниципальных образовательных организаций (22 школы и 3 учреждения дополнительного
образования). В 1 смене (июнь) – 21 лагерь, во 2 смене (июль) – 6 лагерей. Охват детей за 2
смены составил 3 292 человека.
Двухразовое питание в пришкольных лагерях осуществлялось за счет средств областного
и местного бюджетов из расчета 163,59 рублей в день на одного ребенка (204,490 рублей с
учетом наценки).
На 2018 год в бюджете Управления образования для организации работы лагерей
дневного пребывания детей предусмотрены средства: из областного бюджета (на оплату набора
продуктов питания): 10663,08 тыс. руб.; из средств местного бюджета – 3707,65 тыс. руб. –
оплата набора продуктов питания в пришкольных лагерях; 3592,9 тыс. руб. – оплата торговой
наценки на сырьѐ и покупные товары, используемые для приготовления продукции
собственного производства в пришкольных лагерях; на проведение санитарноэпидемиологических мероприятий, приобретение бутилированной воды- 235,9 тыс. руб.
Торговая наценка на сырьѐ и покупные товары, используемые для приготовления продукции
собственного производства, определена в размере 25%.
К организации деятельности лагерей дневного пребывания активно привлекались
вожатые-старшеклассники, которые прошли обучение в «Школе вожатского мастерства» на
базе МОУ ДОД ЦВР (100 человек).
В период осенних каникул на базе 31 образовательной организации (29 школ и 2
учреждения дополнительного образования) оздоровлением охвачено 2 902 учащихся.
В 2018 году осуществлялась реализация проекта «Всеобуч по плаванию», объем
предусмотренных средств составил 2 282,3 тыс. рублей, в том числе: из средств областного
бюджета – 1 693,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 588,8 тыс. рублей. Обучено
плаванию 1 100 учащихся.
Государственная итоговая аттестация в 2018 году выпускников 9, 11 классов в городе
Таганроге прошла в штатном режиме.
В 2018 году к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 11 классах было
допущено 1314 (в 2017 году – 1188) выпускников текущего года, из них 1244 (в 2017 г. – 1095)
выпускника муниципальных общеобразовательных учреждений.
Сдавали ГИА в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) – 1313 чел. (в
2017 г. – 1183) , сдавал ГИА в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – 1
чел. (в 2017 г. – 5 чел.).
Успешно прошли ГИА и получили аттестат 1310 (в 2017 – 1183) выпускников 11 классов
общеобразовательных учреждений текущего года (99,69%, в 2017 – 99,58%), в том числе 1240
(в 2017 - 1093) выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (99,68%, в
2017 г. – 99,82%).
К государственной итоговой аттестации допущено 2314 выпускников 9 классов (в 2017 г.
– 2186 чел.), в том числе 2229 (в 2017 г. – 2124) выпускников муниципальных
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общеобразовательных учреждений, из них проходили ГИА в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) – 2246 (2083 чел.), в форме ГВЭ-9 – 68 (в 2017 г. – 103 чел.).
Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат 2312 выпускников (99,91%, в
2017 г. – 99,63%).
Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ)
по общеобразовательным предметам.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 214
обучающихся общеобразовательных организаций города Таганрога (в 2017 – 210, в 2016 – 223,
в 2015 г. – 206).
В команде города Таганрога 55 победителей и призеров, из них победителей – 10,
призеров – 45 (в 2017 – 48, 6 и 42; в 2016 – 47, 7 и 40; в 2015 – 28, 8 и 20).
Участие в заключительном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам.
С 9 по 14 апреля 2018 года в Тюмени проходил заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по физике. Учащийся 10 класса лицея № 4 города Таганрога (ТМОЛ)
Белецкий Антон вошел в число призеров олимпиады. Также Белецкий Антон с 14 по 19 апреля
2018
г. в Москве принимал участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников по экономике, где стал призером, а с 20 по 25 марта принимал участие в
заключительном этапе олимпиады по астрономии в Волгограде.
Также в заключительном этапе ВсОШ по математике (г.Екатеринбург) принял участие
выпускник 9 класса МОБУ СОШ № 6 Федотов Никита. В заключительном этапе ВсОШ по
технологии (г. Санкт-Петербург) приняла участие обучающийся 11 класса МАОУ СОШ № 12
Юшко Екатерина.
Программы дополнительного образования реализуются:
в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению
образования (5 учреждений);
в кружках и секциях общеобразовательных организаций.
Охват программами дополнительного образования детей составляет 82%
(23825
человек) от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города
Таганрога, что превышает областной показатель.
Подведены итоги городского конкура «Учитель года Таганрога-2018». В номинации
«Учитель года» победитель учитель музыки МОБУ СОШ № 23 Кошман Роман Валериевич, в
номинации «Педагогический дебют» - Рябинина Екатерина Александровна, учитель
английского языка МАОУ СОШ № 10.
С 24 сентября по 29 сентября 2018 года в г. Ростове-на-Дону в ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО состоялся XII региональный ежегодный Фестиваль-Конкурс «Учитель профильной
школы- 2018». Город Таганрог на конкурсе был представлен учителями МАОУ лицея №28,
МАОУ СОШ № 37, МОБУ СОШ №№ 6, 35, 36. На коллективном мастер-классе свой
инновационный опыт на высоком профессиональном уровне представили неоднократные
лауреаты и победители Фестиваля-Конкурса прошлых лет - учителя из г. Таганрога Мария
Твердова, Наталия Третьякова и Николай Кондратов.
По итогам конкурса лучших учителей 2018 года учителю истории и обществознания
МОБУ СОШ № 23 Дрофа Е.В. вручены Диплом Губернатора Ростовской области и Диплом
лучшего учителя – победителя конкурса на получение денежного поощрения (федеральный
уровень).
Лауреатами премии Губернатора Ростовской области среди одаренных обучающихся
общеобразовательных учреждений области в 2018 году стали 2 обучающихся из г. Таганрога
Белецкий Антон (МАОУ лицей № 4) и Надлер Валентин (МАОУ гимназия «Мариинская»).
МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) вошел в ТОП-50, заняв 29 место и ТОП-300, расположившись
на 151 строке.
ООО «Институт социологических исследований и мониторинга общественного мнения» с
30 марта по 18 мая 2018 года проводили исследование мнения потребителей на интернет -
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ресурсах. МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) был назван лучшим в номинации «Лучшие учебные
заведения 2018».
Средняя заработная плата педагогических работников образования за январь-декабрь 2018
года составила:
в общеобразовательных учреждениях 25 057,17 руб. (целевой показатель – 26412,2 руб.),
выполнение 94,9 %;
в дошкольных учреждениях 23 780,12 руб. (целевой показатель – 23660 руб.), выполнение
100,5 %;
в учреждениях дополнительного образования 26 740,91 руб. (целевой показатель –
26670,4 руб.), выполнение 100,3 %.
Продолжилась работа по выявлению семей, находящихся в социально опасном
положении. На 29 декабря 2018 года на учете в городском банке данных состояло 36 семей, в
которых 72 несовершеннолетних ребенка.
В течение года выявлено 42 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
Всего на семейные формы устройства передано 16 несовершеннолетних: передано под опеку 10; в приемную семью -4; усыновлены – 2, возвращено родителям -1.
За отчетный период специалисты органа опеки и попечительства приняли участие в 368
судебных
заседаниях,
провели
838
обследований
жилищно-бытовых
условий
несовершеннолетних. На учете в ГОР УО состоит 383 подопечных ребенка, 334 из них
получают пособие.52 несовершеннолетних воспитываются в приемных семьях.
Организована подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей. В 2018 году подготовку прошли 52 человека. В МОУ
проведены родительские собрания по информированию населения о возможности стать
замещающим родителем.
Специалисты отдела опеки и попечительства размещали на сайте Управления образования
и в газете «Таганрогская правда» информацию о 23 несовершеннолетних, подлежащих
семейным формам устройства.
В 2018 году продолжена работа по оснащению общеобразовательных организаций
учебной литературой.
На 1 сентября 2018 года в библиотечных фондах школ города числится 398999 (в 2017
году – 373586) учебников, процент обеспеченности обучающихся основными учебниками
составляет 100% (в среднем 12 учебников на одного обучающегося). Общая оснащенность
бесплатными учебниками в соответствии с законодательством составляет 99%. В течение года
закуплено учебников на сумму 17188,29 тысяч руб.
На 31 декабря 2018 года в соответствии с графиками во всех учреждениях образования
проведены работы по ревизии, гидравлическим испытаниям внутренних и наружных систем
отопления и ремонту систем водоснабжения и канализации. Все учреждения образования
подготовлены к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г. и имеют оформленные
свидетельства о готовности, которые приняты ТТО МТУ Ростехнадзор.
Финансирование за проведенные работы по ремонту систем водоснабжения и
канализации и прочим коммунальным услугам в учреждениях образования на 31 декабря 18
года составило 3 831,9 тыс.руб. – местный бюджет. Гидравлические испытания и ремонт систем
отопления в учреждениях профинансированы на сумму 12 361,9 тыс.руб.
На текущие ремонты подведомственных учреждений выделено 10 905,4 тыс.руб., из них:
на ремонт ограждений территорий МБДОУ № 13/38, МОБУ СОШ №№ 26, 36, 38, МАОУ
СОШ № 27 и МАОУ гимназии имени А.П. Чехова – 2 635,4 тыс.руб.;
на ремонт асфальтобетонного покрытия в МБДОУ № 20 ,46, 62, 83, 101 и МАОУ СОШ №
22 – 2 724,9 тыс.руб.;
на ремонт лестничных маршей в МОБУ СОШ № 36 – 187,1 тыс.руб.;
на ремонт фасада в МАДОУ № 68 – 632,0 тыс.руб.
Для реализации мероприятий по энергосбережению в части замены существующих
деревянных оконных и наружных дверных блоков в МАОУ № 27, 37 и МАОУ лицее № 28
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выделено и профинансировано 5 345,1 тыс.руб., из них областные средства составили 3 966,1
тыс.руб., местный бюджет – 1 379,0 тыс.руб.
Для создания безопасных и комфортных условий при организации образовательного
процесса на основании разработанных проектных документаций, имеющих положительные
заключения о достоверности определения сметной стоимости, выделены областные средства и
выполнены работы:
выборочный капитальный ремонт кровли двухэтажного здания МАОУ гимназия имени
А.П.Чехова на сумму 4 181,4 тыс. руб., из них областной бюджет – 3 102,6 тыс.руб., местный
бюджет – 1 078,8 тыс.руб.;
ремонт фасада здания МАОУ гимназии имени А.П. Чехова на сумму 3 043,7 тыс. руб., из
них областной бюджет – 2 258,4 тыс.руб., местный бюджет – 785,3 тыс.руб.;
ремонт коридоров и лестничных клеток МАОУ гимназии имени А.П.Чехова на сумму
2 134,9 тыс. руб., из них областной бюджет – 1 584,1 тыс.руб., местный бюджет – 550,8
тыс.руб.;
ремонт помещений спортивного блока на сумму 1 979,1 тыс.руб., из них областной
бюджет – 1 468,5 тыс.руб., местный бюджет – 510,6 тыс.руб.
В рамках государственной программы «Доступная среда» выделены средства для
адаптации архитектурной доступности и приобретения специализированного оборудования
МБДОУ № 46 в сумме 2 423,6 тыс.руб.. из них федеральный бюджет – 2 108,6 тыс.руб.,
областной бюджет – 315,0 тыс.руб.
В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в МБДОУ № 46 выполнены
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на сумму 105,5 тыс.руб. и устройству
тактильной плитки на сумму 15,6 тыс.руб.
Все
общеобразовательные
учреждения
города
оборудованы
средствами
наружного видеонаблюдения.
В 2018 году в 53 дошкольных учреждениях выполнены работы по оснащению и
дооснащению системами наружного видеонаблюдения на сумму 11 618,9 тыс. руб.
В настоящее время все 56 муниципальных дошкольных образовательных организаций
города Таганрога имеют камеры наружного видеонаблюдения.
В бюджете города Таганрога на 2019 год выделена сумма 1 639,0 тыс.руб. на оснащение и
дооснащение системами наружного
видеонаблюдения учреждений дополнительного
образования.
Проблема 2018 года - отсутствие необходимых бюджетных ассигнований для приведения
в соответствие с необходимыми условиями и требованиями помещений подведомственных
образовательных учреждений.
Основные задачи на 2019 - 2021 годы:
реализация плана мероприятий «дорожной карты» по расширению сети и ликвидации
очередности детей в дошкольных образовательных учреждениях г. Таганрога от 1,5 – 3 лет;
исполнение плана мероприятий по реализации Указа Президента РФ № 204;
поэтапный перевод всех общеобразовательных учреждений в односменный режим
работы;
мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) второго поколения в муниципальных образовательных учреждениях.
В целях систематизации и повышения эффективности развития физической культуры и
спорта вся спортивно-массовая работа построена в рамках муниципальной программы города
Таганрога «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением
Администрации города Таганрога № 3274 от 17.10.2013 г., и календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, утвержденного
постановлением Администрации города Таганрога № 182 от 31.01.2018 г.
Основными направлениями работы являются развитие массового спорта, развитие спорта
высших достижений, активизация работы с детьми и подростками по месту жительства,
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развитие и укрепление инфраструктуры спортивных объектов, пропаганда занятий физической
культурой и спортом и здорового образа жизни.
За отчетный период городской физкультурно-спортивной организацией было принято
участие и проведены - 895 спортивно-массовых мероприятия и соревнования с общим числом
участников – 37973 чел.
За отчетный период спортсмены города Таганрога завоевали 6416 медали различного
достоинства на городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях:
золотые – 2215; серебряные - 2095, бронзовые – 2106.
На исполнение плана реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Таганроге» за 2018 г. было затрачено 88756,1 тыс. руб. из средств
местного бюджета.
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 «Таганрог-ЮФУ» - Чемпионат России высшая лига, сезон 20182019, после 8 тура,4 место;
Команда настольного тенниса «Тагмет» - чемпионат России премьер – лига сезон 20182019 г., после 11 тура, 4 место.
В настоящее время подготовку спортивного резерва в городе Таганроге осуществляют три
спортивные школы (далее СШ), подведомственные Комитету по физической культуре и спорту
г. Таганрога. На базе СШ действуют 30 отделений по 25 видам спорта, 18 из которых
олимпийские. Количество занимающихся в СШ - 4010 человек. По программам спортивной
подготовки в муниципальных спортивных школах занимаются 943 спортсмена (23,5% от
общего числа воспитанников СШ). 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 1775человек.
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 города
Таганрога от 23.03.2009 № 795, на основании ходатайств учреждений и организаций
спортивной направленности).
За 2018 г. спортсменам муниципальных спортивных школ было присвоено «Массовые
разряды» - 946.
На 31.12.2018 на сайте ГТО зарегистрировано 7111 человека, 3,06 % - доля
зарегистрированных граждан в общей численности населения муниципального образования
«Город Таганрог».
С целью привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, в отчетный
период были проведены соревнования по бочче, лѐгкой атлетике, рыбной ловле, шахматам,
шашкам, дартс, плаванию, настольному теннису, бильярду, мини-футболу, в которых приняли
участие порядка 1000 человек. В 2018 году организованы три фотовыставки, на которых были
выставлены фотографии инвалидов со спортивных мероприятий. Кроме того, инвалидам
предоставляется возможность посещать бассейн «Прибой» на бесплатной основе два раза в
неделю. В 2018 году в МБУ «СШ №1» осуществляются занятия с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами. На базе МБУ «СШ №1» работает отделение
адаптивного спорта: конный спорт (ЛИН) – 9 человек и отделение дзюдо (ЛИН) – 9 человек.
Также функционирует экспериментальная инклюзивная группа на отделении эстетической
гимнастики (слабослышащие) – 6 человек. В МБУ «СШ № 2» на отделении плавания
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функционируют 3 группы (26 человек) для детей с интеллектуальными нарушениями и
нарушениями слуха.
В 2018 году потенциальными инвесторами (ООО «Технологии света» и ООО «ЛИДЕРСТРОЙ») продолжается выполнение мероприятий по созданию спортивных объектов на
территории города Таганрога - городского центра единоборств по ул. Чучева, 50-2 и крытого
катка по ул. Ленина, 212-а соответственно.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в городе Таганроге
завершены работы по реконструкции тренировочной площадки МАУ «Стадион Торпедо» по ул.
Спортивная, 2-а. Объект введен в эксплуатацию. Также из средств резервного фонда
Правительства Ростовской области (11 534,3 тыс. рублей) выполнены следующие мероприятия:
приобретены и установлены пешеходно-транспортный контрольно-пропускной пункт,
футбольные ворота с сетками, скамейки для запасных игроков, переносное барьерное
ограждение, завершены работы по устройству беговых дорожек стадиона и электронного
табло. В целях нормальной эксплуатации стадиона из средств местного бюджета выполнены
работы по устройству козырьков над входами восточной трибуны стадиона. Для ограничения
доступа к пешеходному контрольно-пропускному пункту произведена установка роллетных
ворот, также завершен монтаж досмотрового оборудования.
В 2018 году актуализированы паспорта доступности спортивного комплекса № 1 и № 2
МБУ «СШ № 3», подготовлена сметная документация на обеспечение доступа объектов для
маломобильных групп населения. Получено положительное заключение экспертизы на предмет
достоверности определения сметной стоимости объектов. Общая стоимость выполнения работ
на данных объектах составляет 3 327,21 тыс. рублей. В целях дальнейшей реализации
мероприятий по участию в государственной программе «Доступная среда» бюджетом города
Таганрога на условиях софинансирования на 2019 год предусмотрены финансовые средства для
Спортивного комплекса № 1 - 435,41 тыс. рублей, для Спортивного комплекса № 2 – 423,01 тыс.
рублей. Срок реализации мероприятий по адаптации – 2019 год.
С целью популяризации физической культуры и спорта вся информация о спортивной
жизни города размещается в городских и областных печатных, радио и телевизионных СМИ, на
официальном сайте Администрации города Таганрога и в социальной сети «В контакте»
(группа «Таганрог спортивный»).
Основным проблемным вопросом в области развития физической культуры и спорта в г.
Таганроге является отсутствие современных спортивных сооружений, находящихся в ведении
муниципального образования.
Увеличение числа спортивных сооружений будет способствовать росту городских
физкультурно-спортивных мероприятий, и более динамичному повышению числа их
участников.
Основные задачи на 2019-2021 год:
реализация комплекса мер по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
организация
работы
по
проведению
оценки
эффективности
деятельности
подведомственных учреждений;
организационная, практическая и методическая помощь спортсменам с ограниченными
возможностями в проведении спортивных мероприятий и соревнований;
организация и проведение семинаров по летней оздоровительной кампании на 2019 г.;
контроль за организационными работами по благоустройству и содержанию
муниципальных объектов спортивной направленности, находящихся в ведении Комитета.
Работа Управления культуры велась в соответствии с муниципальной программой города
Таганрога «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. В целом финансирование отрасли в 2018
году составило 391,304 млн. руб. (в том числе из муниципального бюджета – 311,878 млн. руб.).
За этот же период 2017 года эти цифры составили 340,940 млн. руб. и 287,554 млн. руб.
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соответственно. Доходы от предпринимательской деятельности подведомственных учреждений
в 2018 году составили 83606,26 тыс. руб. (в 2017 году – 76608,3 тыс. руб.).
Оплата труда работников подведомственных учреждений культуры по состоянию на
31.12.2018 года осуществлялась в пределах выделенных средств местного бюджета, средств
областного бюджета и внебюджетных средств:
из средств местного бюджета – 239 381,7 тыс. руб. (2017 г. – 213 950,85 тыс. руб.)
из средств областного бюджета – 133179,2 тыс. руб. (2017 г. – 61 460,4 тыс. руб.);
из внебюджетных средств – 32 296,730 тыс. руб. (2017 г. – 23 617,00 тыс. руб.).
Уровень средней заработной платы работников подведомственных учреждений культуры
составил по сравнению со среднемесячным доходом по г. Таганрогу 109,3% (28 860,70 руб.)
при целевом показателе 100 % (26 412,2 руб.).
За отчетный период осуществлялась работа по укреплению материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры.
Продолжилось участие МБУК «Таганрогский театр имени А.П. Чехова» в проекте по
поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.
Учреждением создан спектакль по пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад», приобретено световое и
звуковое оборудование. Всего на эти цели направлены средства из федерального и областного
бюджетов с софинансированием из бюджета города Таганрога в размере 7011,6 тыс. руб. (в
2017 году – 4881,8 тыс. руб.).
За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области для СКЦ
«Приморский», Городского дома культуры, Центра культурно-досуговой деятельности,
Молодежного центра и ДК «Фестивальный» приобретено звуковое, технологическое
оборудование и концертные костюмы на сумму более 1000,0 тыс. руб. (в 2017 году – 548,9 тыс.
руб.).
В рамках исполнения поручения Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева
выполнены работы по устройству системы кондиционирования воздуха части помещений I и II
этажей здания МБУК «Театр им. А.П. Чехова» на сумму 1 492,4 тыс. руб. (в т.ч. 385,0 тыс. руб.
из средств местного бюджета)
Выполнены текущие ремонты памятников и объектов культуры на общую сумму 700 тыс.
руб.
Одним из основных культурных событий года стал XII Чеховский книжный фестиваль,
проводимый в сотрудничестве с некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека», при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. На 25 площадках
Фестиваля прошло около 40 мероприятий для детей и взрослых. Благодаря фестивалю книжные
фонды Централизованной библиотечной системы пополнились более чем на 600 экземпляров.
В 2018 г. проведен IX Международный конкурс детского рисунка «А.П. Чехов и герои его
произведений» (представлено 1625 работ из 24 стран мира). Гран-при присуждено 6-летнему
участнику Итан Ц Лон Квок из Гонконга за работу «Цирковая собачка».
С 21 по 30 августа в Таганроге проходили мероприятия, посвященные 75-й годовщине
освобождения города Таганрога, с 6 по 16 сентября – мероприятия, посвященные 320-й
годовщине основания Таганрога. В этот период были организованы тематические выставки,
фестивали, акции, праздничные концертные программы. Всего проведено более 60
мероприятий, которые посетили более 10 тыс. человек.
Всего на организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий
направлено 4460,4 тыс. руб. (в 2017 году – 5516,5 тыс. руб.).
За отчетный период воспитанники учреждений дополнительного образования приняли
участие более чем в 100 конкурсах различного уровня.
Сумма финансирования участия в конкурсах и фестивалях одаренных детей,
занимающихся в подведомственных учреждениях, из средств бюджета города Таганрога
составила 1583,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 2210,0 тыс. руб.).
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В отчетном периоде Таганрогский театр им. А.П. Чехова выпустил пять премьерных
спектаклей по пьесам: В. Лифшица – «Ищи ветра в поле», М. Себастиана – «Безымянная
звезда», А.П. Чехова – «Вишневый сад», Ж. Гальсерана – «Метод», Е. Шварца – «Золушка».
В Международном театральном фестивале «На родине Чехова» приняли участие
коллективы Москвы, Донецка, Мелихово, Тамбова, Орла, Нальчика, Мытищ, Мичуринска.
Спектакли фестиваля посетили около 3 тысяч жителей и гостей Таганрога.
Издан историко-литературный альманах «Вехи Таганрога» (№ 71-72) «Таганрогу 320 лет» и (№ 73-74) «Таганрог литературный».
К 320-летию Таганрога приобретены подарочный фотоальбом «Таганрог»,
презентационная книга «Памятники архитектуры, истории и культуры Таганрога на старых
открытках и фотографиях», сувенирная продукция в виде тарелок и значков «Герб Таганрога» и
«Флаг Таганрога» на общую сумму 746,4 тыс. руб.
Проблемы и перспективные вопросы, требующие решения в 2019 году и последующем
периоде:
активизация работы по оказанию платных услуг муниципальными учреждениями
культуры;
проведение ремонтов учреждений культуры. В настоящее время требуются капитальные
ремонты ДК «Фестивальный», СКЦ «Приморский», Центральной городской детской
библиотеки им. М. Горького.
Основные задачи на 2019-2021 год:
контроль за подготовкой учреждений культуры к осенне-зимнему сезону;
контроль за подготовкой проектно-сметной документации и проведением ремонтных
работ, в т. ч. капитальных ремонтов, в учреждениях культуры;
контроль за осуществлением финансирования муниципальных учреждений культуры;
организация ряда мероприятий, в том числе: посвященные 74-ой годовщине Победы в
ВОВ, посвященные Дню России, посвященные Дню славянской письменности и культуры на
Дону, посвященные Дню памяти А.П. Чехова, посвященные 321-й годовщине со дня основания
города Таганрога.
Реализация молодежной политики на территории города осуществляется в рамках
муниципальной программы «Молодежь города Таганрога». Ресурсное обеспечение программы
осуществляется за счет средств бюджета города Таганрога; на реализацию мероприятий
вышеуказанной программы в 2018 году выделено
2922,0 тыс.руб. (в 2017 году - 3154,4
тыс.руб.), освоено 2921,9 тыс.руб., в целях освоения бюджетных средств заключено 10
муниципальных контрактов.
В 2018 году деятельность отдела по делам молодежи велась по следующим приоритетным
направлениям деятельности: поддержка одаренной и талантливой молодежи, гражданскопатриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде,
взаимодействие с молодежными общественными организациями, развитие волонтерского
движения.
С целью поддержки одаренной молодежи в отчетном периоде выплачивалась стипендия
города Таганрога лучшим студентам образовательных организаций. С участием творческой и
талантливой молодежи 22 мая проведен фестиваль молодежного творчества «Студенческая
весна», объединивший более 120 участников (в 2017 году – около 100 человек), а 29 июня в
рамках Дня Российской молодежи в парке культуры и отдыха им. Горького работали
творческие площадки «Молодежный марафон», состоялся праздничный концерт с
награждением лучших представителей таганрогской молодежи и выступлением молодежной
кавер-группы. Работающая молодежь города проявила свой талант в ежегодном фестивале
творчества «Юность», который состоялся в сентябре. В рамках празднования дня основания
Таганрога, 7 сентября на Пушкинской набережной организована работа молодежных
творческих площадок, 11 сентября у памятника Петру 1 впервые состоялось городское
торжественное мероприятие «Посвящение в студенты», в котором приняли участие около 1000
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первокурсников, также молодежь города приняла участие в церемонии возложения цветов. 15
сентября в Зеленом театре ПКиО им.Горького организован прием молодежной делегации и
концертная программа в рамках международного фестиваля «Молодежь за Союзное
государство».
В отчетном периоде проведен комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы в ВОв: организовано участие молодежи в торжественном мероприятии по случаю
прибытия в Таганрог ретро-поезда «Победа», проведены уходные работы на 12-ти памятниках и
воинских захоронениях, молодые волонтеры оказали помощь ветеранам ВОв по
благоустройству придомовых территорий, приусадебных участков, уборке жилых помещений.
В мае организовано участие юнармейского отряда Таганрога в областном финале военноспортивной игры «Орленок», участие молодежи в торжественном старте велопробега «Спасибо
за Победу!» и в церемонии возложения цветов и венков к памятникам и воинским
захоронениям; с 6 по 9 мая на улицах города волонтерами проведена Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка», в ходе которой выдано более 20000 ленточек; 9 мая более 270
волонтеров приняли участие в проведении патриотической акции «Бессмертный полк». Также с
целью гражданско-патриотического воспитания молодежи в 2018 году состоялся традиционный
фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества», в котором приняли участие более 100
человек; организовано участие молодежи в мероприятиях, посвященных 75-летию
освобождения города Таганрога и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков: с
28 по 30 августа состоялась раздача репринтного издания газеты «Таганрогская правда», 30
августа принято участие в церемонии возложения цветов к памятным местам и воинским
захоронениям, а 4 сентября делегация молодежи участвовала в возложении цветов к мемориалу
«Самбекские высоты» в рамках велопробега, посвященного памятной дате. В октябре принято
участие в областной эстафете «Комсомольское кольцо славы», посвященной 100-летию
ВЛКСМ, с передачей информационных материалов другим муниципальным образованиям
Ростовской области; на базе МБУК «Дворец молодежи» 31 октября состоялся ежегодный
городской форум по гармонизации межэтнических отношений в подростково-молодежной
среде; в ноябре организовано участие делегации молодежи Таганрога в областном слете
патриотических молодежных объединений «Патриоты Дона», в 3 конгрессе народов Дона «Мы
едины». В рамках празднованиях Дня Конституции в декабре состоялась ежегодная
гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане России» по вручению паспортов 14-летним
школьникам. Стоит отметить, что в мероприятиях патриотического направления в 2018 году
приняли участие более 20 000 молодых людей.
В рамках деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи впервые
проведен городской форум по организации профилактического воздействия на молодежную
аудиторию в контексте ЗОЖ (организована работа двух дискуссионных площадок и конкурса
проектов по проблемам ЗОЖ). Участниками форума стали около 300 студентов
образовательных организаций Таганрога. Также в мае 2018 года организовано участие группы
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, в работе областного антинаркотического
лагеря для подростков группы риска, в июле проведен ежегодный фестиваль молодежной
субкультуры, объединивший около 500 участников и зрителей. В сентябре организовано
участие студентов образовательных организаций, членов клуба молодых семей «Мы вместе» в
информационной встрече со специалистами на тему «Репродуктивное здоровье». В рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом, 1 декабря проведена молодежная акция с раздачей
информационных буклетов и стикеров с изображением красной ленточки; на протяжении
отчетного периода продолжились встречи информационной группы Таганрогского
медицинского колледжа со студентами по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и
туберкулеза.
С целью активизации городского волонтерского движения в отчетном периоде
продолжилась выдача волонтерских книжек молодым добровольцам (выдано более 300
книжек). Организовано участие молодых добровольцев в мероприятиях по повышению
электоральной активности молодежи (акция «Дорога на выборы»), акции по уборке города
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(очистка от снега территорий, прилегающих к учреждениям здравоохранения), в ежегодной
благотворительной акции «Под флагом добра!», городском фестивале «Зонтичное утро»,
полумарафоне, посвященном 95-летию образования КФКиС, в раздаче ленточек с символикой
праздника в рамках Дня семьи, любви и верности, в проведении фестиваля «Оборона Таганрога
1855 года», в молодежных чтениях по вопросу поддержки и развития добровольчества в
Ростовской области, обучающих семинарах «Волонтеры ради жизни», «Интернет без угроз» и
др. В Международный день добровольцев 5 декабря на базе МБУК «Молодежный центр» и в
конференц-зале ЦГПБ имени А.П. Чехова состоялась премьера кинофильма «Я – доброволец»,
а на базе МБУК «Дворец молодежи» проведено торжественное мероприятие по подведению
итогов Года добровольца в России с награждением лучших волонтеров города Таганрога.
Волонтерской деятельностью в 2018 году было охвачено более 2000 молодых людей.
В 2018 году проводились мероприятия с молодыми семьями, работающей молодежью. В
апреле проведены шестнадцатые городские спортивные соревнования среди молодых семей
Таганрога «Папа, мама, я – спортивная семья!», в которых приняли участие 16 семей (в 2017
году – 14). Победители городского этапа соревнований приняли участие в областном финале
соревнований, где заняли 2-е место. В рамках взаимодействия с молодежными общественными
организациями дважды оказана поддержка общественной организации «Станица
Корниловская» в проведении полевых тактических учений; для членов клуба молодых семей
«Мы вместе!» в апреле была организована экскурсия в станицу Старочеркасскую, члены клуба
также представили наш город в областном всеобуче по воспитанию ответственного
родительства в городе Новочеркасске.
На протяжении отчетного периода организовано участие молодежи в областных
мероприятиях: акциях «Поезд будущего», «Избирательный марафон», форуме «Ростов 2018» и
др. В течение всего года осуществлялось размещение информации о реализованных
мероприятиях на интернет-сайтах отдела по делам молодежи и образовательных организаций,
официальном портале Администрации города Таганрога, в городских печатных средствах
массовой информации.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
организация работы по исполнению муниципальной программы «Молодежь города
Таганрога»;
организация ряда мероприятий, в том числе: фестиваль патриотической песни «Гвоздики
Отечества», молодежные акции по благоустройству города, соревнования среди молодых семей
«Папа, мама, я – спортивная семья», в рамках Дня Российской молодежи, фестиваль творчества
работающей молодежи «Юность».
Полномочия муниципального образования «Город Таганрог» в области защиты
населения и территории города Таганрога от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в 2018 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
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».
Информация о необходимости усиления мер по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Город Таганрог» постоянно
доводится до сведения руководителей объектов с массовым пребыванием людей.
Крупным торговым комплексам направлены рекомендации комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Таганрога

67
по вопросу организации профилактических мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения требований пожарной безопасности объектов. Также организациям направлена
памятка о порядке действий при возникновении пожара, которую рекомендуется разместить на
информационных стендах.
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Таганрогу совместно с поисково-спасательным подразделением МКУ «Управление защиты от
ЧС» были проведены занятия по эвакуации посетителей торгово-развлекательных комплексов и
центров города Таганрога в марте-апреле 2018 года.
16 апреля 2018 было проведено городское пожарно-тактическое учение ФГКУ «6 отряд
ФПС по Ростовской области» совместно с поисково-спасательным подразделением МКУ
«Управление защиты от ЧС» с эвакуацией посетителей ТРЦ «Мармелад».
В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере
профилактики террористических угроз, экстремистских проявлений, коррупционных и
иных правонарушений проведено:
10 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе
Таганроге;
5 заседаний антитеррористической комиссии города Таганрога;
4 заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в городе Таганроге и городской межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений;
проведен семинар по вопросам соблюдения запретов и ограничений лицами,
замещающими муниципальную службу, уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора с организацией.
В рамках реализации требований действующего законодательства Российской Федерации
в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности объектов города
Таганрога различной категории:
проведена паспортизация 109 образовательных организаций города Таганрога;
проведено обследование 22 критически важных объектов города Таганрога на предмет
состояния антитеррористической защищенности;
проведено обследование и категорирование 2 объектов водопроводно-канализационного
хозяйства, 22 объектов с массовым пребыванием людей и 6 храмов города с последующей
разработкой паспортов безопасности;
Организовано привлечение добровольных народных и казачьей дружин города
Таганрога для оказания помощи сотрудникам полиции в обеспечении правопорядка в период
проведения мероприятий в майские праздники 1-2 мая, при проведении акции «Бессмертный
полк» 9 мая, при проведении мероприятий 12 июня в День России, 320 годовщины со дня
образования города Таганрога, Дня освобождения города Таганрога от немецко-фашистских
захватчиков, новогодних и рождественских праздников.
В настоящее время в городе действуют 3 добровольные народные дружины с общей
численностью 137 человек. Большинство членов добровольных народных дружин являются
студентами высших учебных заведений города Таганрога.
В сентябре и октябре 2018 года принято участие в командно-штабных учениях под
руководством руководителя оперативной группы в городе Таганроге по вопросам организации
антитеррористических мероприятий и предупреждения угрозы совершения террористических
актов на объектах города Таганрога.
Основные задачи на 2019-2021 год:
провести работу по паспортизации храмов города и объектов потребительского рынка;
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продолжить категорирование и паспортизацию объектов с массовым пребыванием людей;
продолжить ежемесячное обследование критически важных объектов города Таганрога;
продолжить реализацию мероприятий по недопущению террористических угроз,
экстремистских проявлений, предупреждению коррупционных и иных правонарушений;
разработать и реализовать план мероприятий по противодействию идеологии терроризма
на территории города Таганрога;
продолжить реализацию мероприятий по привлечению граждан к охране общественного
порядка в составе народных дружин, уделив особое внимание повышению эффективности их
деятельности.
Одним из наиболее важных направлений деятельности Администрации является
обеспечение взаимодействия с общественными организациями граждан.
Администрацией города реализуется концепция государственной политики в отношении
российского казачества. В соответствии с договором между Администрацией города Таганрога
и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» об оказании содействия
органу местного самоуправления в осуществлении определенных задач и функций в городе
создана казачья дружина в количестве 32 человека. В городе принята муниципальная
программа «Поддержка казачьих обществ». В 2018 году на реализацию программных
мероприятий объем финансирования из бюджета города Таганрога составил 1485,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы из местного бюджета увеличен по
сравнению с 2017 годом на 1 285,7 тыс. руб. (финансирование по Программе в 2017 году
составляло 200,0 тыс. рублей). Это позволило производить поощрение членов муниципальной
казачьей дружины, приобрести дополнительно форму для членов городского казачьего
общества «Таганрогское», увеличить расходы на проведение мероприятий военнопатриотической направленности. В августе 2018 года приобретена форменная казачья одежда
на сумму 46,0 тыс. руб.
Дружинники Таганрогского казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» принимают участие в охране общественного порядка, участвуют в рейдах по
профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных средств, наркомании и
токсикомании на территории города Таганрога. В 2018 году совместно с сотрудниками
территориального управления Администрации города Таганрога участвовали в 3 акциях
«Единый день борьбы с коноплей». Были обследованы городские урочища, ДНТ, СНТ.
Выявлено и уничтожено 96 кустов дикорастущей конопли, что составило около 12 кг.
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 100,0 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Муниципальная
политика» рассмотрены документы и заключены соглашения о предоставлении субсидии с
тремя социально ориентированными некоммерческими организациями в целях финансового
обеспечения затрат на оплату расходов по содержанию помещений на сумму 197,0 тыс.руб.
Администрацией города Таганрога был разработан и утвержден «Комплексный план
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального
экстремизма и формированию культуры межнационального общения на 2018 год». Во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия» за отчетный период проведено 3 заседания рабочей группы по
гармонизации межнациональных отношений.
В 2018 году проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление взаимного
сотрудничества. В соответствии с планом проводились праздники, фестиваль национальных
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культур, плановые встречи руководителей города с представителями национальных
объединений, акции, соревнования, в том числе:
29-я годовщина вывода войск из Афганистана. Проведен митинг в Военном городке,
поминальная панихида, возложение цветов к могилам таганрожцев, погибших в Афганистане и
Чечне, торжественное собрание и концерт. В библиотеке имени А.П. Чехова прошел Урок
мужества, посвященный памяти воинов-интернационалистов;
32-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. В апреле был подготовлен и проведен ряд
мероприятий;
73-я годовщина Победы в ВОВ. Активно велась работа с общественными объединениями
различной направленности по участию их в общегородских мероприятиях, а также оказана
помощь в организации праздничных торжеств;
30-летие общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
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 студенчество, представители общественных организаций,
сотрудники администрации Таганрога и депутаты городской Думы;
реновация мемориала «Черный тюльпан», посвященного погибшим в локальных войнах и
конфликтах таганрожцам. Торжественная церемония открытия состоялась 8 сентября 2018 года
и была приурочена 320 –летию города;
участие в региональном межэтническом форуме «Мы вместе!».
В Таганроге не зарегистрировано ни одного конфликта на национальной почве,
общественно-политическая ситуация в городе устойчиво сохраняет характеристики
стабильности.
В течение отчетного периода оказывалось содействие комитетам территориального
общественного самоуправления.
В 2018 году состоялась отчетно-выборная конференция КТОС № 27. Впервые избрана
председателем Мамченко Лариса Викторовна.
В целях поддержки и развития общественного самоуправления председателям комитетов
территориального общественного самоуправления выплачивалась ежеквартальное денежое
поощрение.
Согласно постановлению Администрации города Таганрога от 12.05.2015 №1471 «О
проведении
Фестиваля
коллективов
художественной
самодеятельности
органов
территориального общественного самоуправления муниципальных образований» 19.05.2018 в
Зеленом театре парка культуры и отдыха им. М. Горького состоялся Фестиваль коллективов
художественной самодеятельности органов территориального общественного самоуправления
муниципальных образований Ростовской области, в котором приняли участие коллективы
десяти КТОС города Таганрога.
Основные задачи на 2019-2021 год:
координация действий Администрации города по оказанию содействия избирательным
комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Городской Думы города Таганрога,
Губернатора Ростовской области;
обеспечение взаимодействия Администрации города Таганрога с местными отделениями
политических партий, профессиональными и творческими союзами, казачеством, национальнокультурными и иными общественными объединениями граждан и религиозными
объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории города Таганрога;
организация участия общественности в муниципальных, региональных и федеральных
конкурсах.
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.
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В течение 2018 года пресс-служба решала задачи организации информационного
обеспечения деятельности Администрации города Таганрога, взаимодействия со средствами
массовой
информации,
информационному
сопровождению
официального
сайта
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На официальном портале Администрации города Таганрога в 2018 году размещено 11594
информационных сообщений (1891). Из них: «Новости» - 1133 (1297), «Интервью» - 6 (32),
«Репортажи» - 232 (217), «Поздравления» - 34 (56), «Анонсы» - 184 (283), «Блоги» - 5 (6).
Основные задачи на 2019-2021 годы:
информационное обеспечение деятельности Администрации;
подготовка пресс-релизов о деятельности Администрации, принятых документах и
решениях, распространение их в средствах массовой информации;
обеспечение информационного сопровождения официального сайта Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществление контроля, за своевременным реагированием на публикации и выступления
критического характера в средствах массовой информации.
Документационное и кадровое сопровождение деятельности Администрации города.
В 2018 году общим отделом зарегистрировано 2774 муниципальных правовых актов, из
них: 2513 постановлений и 253 распоряжений Администрации города Таганрога, 1
распоряжение заместителя главы Администрации города Таганрога, 7 распоряжений
управляющего делами Администрации города Таганрога, что на 4 % больше в сравнении с 2017
годом.
За отчетный период в общем отделе зарегистрировано 9189 единиц входящей
корреспонденции, поступившей в Администрацию города Таганрога на бумажном носителе, и
5102 единицы исходящей корреспонденции на бумажном носителе (в 2017 г.: входящей – 10173
ед., исходящей – 5111 ед.).
Общее количество обращений граждан, поступивших в адрес главы Администрации
города Таганрога, заместителей главы Администрации города Таганрога, управляющего делами
Администрации города Таганрога составило 5336, что на 17% меньше количества обращений,
поступивших в 2017 году (6455).
На личном приеме главой Администрации города Таганрога, заместителями главы
Администрации города Таганрога, управляющим делами Администрации города Таганрога
принято 170 человек.
Обращения в первую очередь касались проблем жилищно-коммунального хозяйства 2138 (40%), их уровень уменьшился на 14% по сравнению с 2017 годом. Во вторую группу
обращений вошли вопросы социальной сферы – 900 (17%), по сравнению с предыдущим годом
их количество уменьшилось на 4%.
В рамках осуществления текущей деятельности в отчетном периоде правовым
управлением проведена правовая экспертиза 2879 проекта муниципальных правовых актов и
355 гражданско-правовых договоров, соглашений и муниципальных контрактов, заключаемых
Администрацией города Таганрога; экспертиза уполномоченного органа в отношении проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и изменений в них, по
результатам которой подготовлено 74 экспертных заключений; антикоррупционная экспертиза
проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых
актов, по результатам которой, составлено 14 заключений, выявлено 30 коррупциогенных
факторов.
Профессиональная подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации
персонала является приоритетным направлением в развитии муниципальной службы в городе
Таганроге. Из средств местного бюджета на развитие этого направления в 2018 году было
выделено 450 000 рублей. В результате 77 муниципальных служащих повысили свой
профессиональный уровень, что на 2% больше чем в 2017 году.
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Работники Администрации города принимают активное участие в различных научнопрактических конференциях. 99% сотрудников Администрации города имеют высшее
профессиональное образование.
Постоянно растет требовательность к результатам работы муниципальных служащих, их
квалификации и профессионализму. Поэтому поиск и оценка кандидатов на замещение
должностей муниципальной службы является важнейшей задачей, требующей скорейшего
решения. С этой целью были значительно расширены формы поиска кандидатов с
использованием федеральных, региональных и местных информационных сайтов. На
вакантные должности ведется целенаправленный поиск кандидатов.
Введена и широко используется в работе комплексная оценка претендентов с помощью
компьютеризованных тестовых технологий, позволяющих определить пригодность к
выполнению конкретного вида деятельности, выявить специалистов с высоким потенциалом
развития с последующим их включением в управленческий кадровый резерв.
Выполненные программные мероприятия позволят в 2019 году обеспечить условие для
результативной профессиональной служебной деятельности сотрудников Администрации
города Таганрога.
Основные задачи на 2019-2021 годы:
проведение аттестации муниципальных служащих;
исполнение программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
города Таганрога «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,
утвержденных постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2131;
организация работы по принятию сведений о своих доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведения о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, и граждан претендующих на замещение вакантных
должностей;
исполнение программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
города Таганрога «Муниципальная политика», утвержденных постановлением Администрации
города Таганрога от 13.11.2018 № 2134.

