Прогноз
социальноэкономического
развития
г. Таганрога
на 2017 год
и плановый
период 2018 и
2019 гг.

Основные направления
бюджетной политики и
основные направления
налоговой политики
муниципального
образования «Город
Таганрог на 2017 – 2019
годы (Постановление
Администрации города
Таганрога от 22.11.2016
№2498)

Муниципальные
программы
города
Таганрога

Областной закон
от 26.12.2016
№ 836-ЗС «Об
областном
бюджете на 2017
год и на
плановый
период 2018 и
2019 годов»

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Механизм участия гражданина в
бюджетном процессе
Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным
обоснованием принятых решений публикуется (обнародуется) в средствах
массовой информации и размещается на официальном сайте Администрации
города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Проконтролировать
решение
Городской Думы
города
Таганрога

Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечение участия жителей города Таганрога в обсуждении проекта
бюджета города;
2) Выявление мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам
обсуждения населением проекта бюджета города;
3) Изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей города
Таганрога по проекту бюджета города.

Администрация города готовит проект
бюджета, который подлежит официальному
опубликованию на сайте администрации и
обсуждению на публичных слушаниях

Принять
участие в
публичных
слушаниях

Ознакомиться
с проектом
бюджета

Изложить
свои
предложения

Ознакомиться с ФЗ №131 от
06.10.2003 «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в РФ» и с
Бюджетным Кодексом РФ

Проявить
активность

Подготовить свои обоснованные
предложения (изменения) в проект.
Выступить в качестве активного
участника,
защищающего
свои
интересы). Каждый житель вправе
высказывать
свое
мнение,
представить
материалы,
письменные
предложения
и
замечания

БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ СОДЕРЖИТ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

Период
2015 (отчёт)
Темп роста, процентов к
предыдущему году
2016 (оценка)
Темп роста, процентов к
предыдущему году
2017 (прогноз)
Темп роста, процентов к
предыдущему году
2018 (прогноз)
Темп роста, процентов к
предыдущему году
2019 (прогноз)
Темп роста, процентов к
предыдущему году

Объем отгруженных
товаров, работ и услуг

Прибыль прибыльных
предприятий

Фонд заработной платы

61 123,2

5 335,7

23 702,0

107,9

99,3

104,0

63 588,3

5 692,4

24 476,2

104,0

106,7

103,3

73 176,4

6 080,9

25 581,2

115,0

106,8

104,5

78 644,1

6 512,7

27 255,0

107,5

107,1

106,5

85 240,9

7 060,0

28 876,6

108,4

108,4

105,9
млн. рублей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
(млн. рублей)
Первоначальный
план
на 2016 год

План
на 2017 год

Отклонение
2017 г.
– 2016 г.

5 230,5

5 453,5

223,0

Налоговые и неналоговые
доходы

1 992,0

2 077,0

85,0

Безвозмездные поступления

3 238,5

3 376,5

138,0

II. Расходы, всего

5 460,1

5 622,3

162,2

III. Дефицит (-), профицит (+)

- 229,6

-168,8

60,8

229,6

168,8

Показатели бюджета
I. Доходы, всего
из них:

VI. Источники финансирования
дефицита

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2017 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

5 453,5

5 622,3

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
868,5

ОБРАЗОВАНИЕ
2 242,0

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД
144,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
186,1

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
120,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1 702,3

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
488,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
339,8

АРЕНДА ЗЕМЛИ
226,5

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
91,1

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ
ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ
3 376,6

ИНЫЕ РАСХОДЫ
1 061,0

КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УПЛАЧИВАЕМЫЕ
ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ТАГАНРОГА?

Налог на имущество
физических лиц

Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)

75%

100%

Бюджет Ростовской области

Земельный налог

100%

Транспортный
налог

25%
100%

Бюджет городского округа
«Город Таганрог»

Мы все - налогоплательщики
Ставка налога

13%

в
отдельных
случаях
9%, 30%,
35%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ставка налога
при стоимости
имущества

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

до 0,1%

до 0,3%

до 300 тыс. руб.

от 0,1 до
0,3%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

от 0,3 до
2,0%

до 1,5%
в отношении других
земельных участков

от 300 до 500 тыс.
руб.

свыше 500 тыс. руб.

РАСЧЕТЫ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
И БЮДЖЕТА Г. ТАГАНРОГА
В 2017 ГОДУ
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА
2 077,0
МЛН. РУБ.

СУБСИДИИ
2016 г. – 412,1
млн. руб.*
2017 г. – 382,3
млн. руб.

СУБВЕНЦИИ
(переданные
полномочия)
2016 г. – 2 818,7
млн. руб.*
2017 г. – 2 987,3
млн. руб.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА

168,8
МЛН. РУБЛЕЙ

* В соответствии с показателями первоначально утвержденного бюджета на 2017 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
2016 г.–7,7
млн. руб.*
2017 г.–7,0
млн. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
в 2017 году - 5 622,3
млн. руб.

Развитие
человеческого
капитала, безусловное
выполнение
социальных
обязательств перед
гражданами,
предоставление
качественных и
конкурентных
государственных услуг

Реализация Указов
Президента
Российской
Федерации

ПРИОРИТИЗАЦИЯ
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
ГОРОДА

Подготовка Ростовской
области к проведению
чемпионата мира по
футболу
в 2018 году

Бюджет развития –
формирование
институтов развития,
вложения в
инфраструктуру,
государственная
поддержка отдельных
отраслей экономики

Гражданин - участник бюджетного процесса

Помогает формировать
доходную часть бюджета
(налог на доходы
физических лиц)

как налогоплательщик

Получает социальные
гарантии – расходная
часть бюджета
(образование, культура,
физическая культура и
спорт, социальные
выплаты и др.)

как получатель
социальных гарантий

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны
быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для
общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Бюджет города Таганрога в разрезе разделов классификации расходов бюджета
5 622,3 млн. рублей

Социальная сфера – 4 546,8 млн. рублей или 80,9%

ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Г. ТАГАНРОГА В 2017 ГОДУ
Молодежь города
Таганрога
0,1%

Развитие
образования
37%

Экономическое
развитие и
инновационная
экономика
0,1%

Информационное
общество
0,9%

Муниципаль
ная политика
0,01%

Социальная
поддержка
граждан
26,3%

Развитие
Здравоохранения
3,2%

Поддержка
казачьих
обществ
0,1%

Управление
муниципальными
финансами
0,6%

Доступная
среда
0,1%

Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
населения города
Таганрога
1,5%

Управление и
распоряжение
муниципальной
собственностью и
земельными
ресурсами города
Таганрога
1,2%

Развитие
транспортной
системы
4,9%

Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными
услугами населения
города Таганрога
3,9%
Развитие
культуры
5,0%

Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности
0,1%

Энергоэффективность и
развитие энергетики
0,1%

Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах
0,7%

Развитие
физической
культуры и
спорта
1,7%

Охрана
окружающей
среды и рациональное
природопользование
0,7%

Содержание МАУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Планируется оказать 300 тысяч услуг
населению

Содержание МКУ «Управление защиты от
чрезвычайных ситуаций населения и
терроризма города Таганрога»
40,6 млн. рублей

Для улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем некоторых
категорий граждан в городе Таганроге запланировано 177,8 млн. рублей.
Это позволит обеспечить жильем и улучшить жилищные условия:

40-ка гражданам,
нуждающимся в
отселении из
аварийного
жилищного фонда

80-ти
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей

12-ти ветеранам
Великой
Отечественной
войны и
инвалидам

7-ми молодым
семьям

Расходы на здравоохранение составят 186,4 млн. рублей
планируется оздоровление 900 детей в
МБУЗ Детский санаторий «Березка»

3 740 гражданам города планируется
оказать паллиативную помощь в МБУЗ
«Городская больница №3»

7 200 гражданам города планируется
провести диагностику по выявлению
ВИЧ-инфекции в МБУЗ «Городская
поликлиника №1»

Разработка проектно-сметной документации на строительство
3-х линейных корпусов МБУЗ «БСМП»
16,8 млн. рублей
Площадь
комплекса
составит
33,5 тыс. м²
500 новых
дополнительных
рабочих мест
Оказание
медицинской
помощи жителям
г. Таганрога и
прилежащих
районов

Приобретение 4-х автомобилей
(класса В и С) скорой медицинской
помощи, оснащенных медицинским
оборудованием 15,1 млн. рублей

Укрепление материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения
2,7 млн. рублей

Обеспечение антитеррористической
защиты МБУЗ «БСМП»
4,9 млн. рублей

Расходы на культуру составят в 293,8 млн. рублей
1 340 культурно-спортивных мероприятия
поддержка народного творчества и культуры
71,0 млн. рублей
3 новых спектакля и репертуарные показы
театра им. А.П. Чехова
26,3 млн. рублей
получение дополнительного образования в
сфере культуры и искусства
81,6 млн. рублей
предоставление услуг по библиотечноинформационному обслуживанию населения
53,4 млн. рублей
16 муниципальных библиотек
общегородские праздничные мероприятия,
фестивали, концерты, выставки
6,7 млн. рублей

Расходы на образование составят 2 114,5 млн. рублей
Обеспечение функций муниципальными
образовательными учреждениями
1 848,7 млн. рублей

Поддержка 114 молодых специалистов
4,0 млн. рублей
Оснащение 28 медицинских
кабинетов
11,4 млн. рублей

Увеличение сети детских садов
на 500 мест
10,7 млн. рублей

На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей будет
направлено 50,2 млн. рублей. Это позволит приобрести 810 путевок и
выплатить более 1 662 компенсаций за приобретенные путевки,
обеспечить отдых 9 010 детей в лагерях дневного пребывания с питанием

На охрану семьи и детства предусмотрены
93,6 млн. рублей
выплата компенсаций родительской платы за присмотр и
уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части расходов на содержание в
семье опекуна, в приемной семье
и бесплатного проезда детей-сирот
выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью, включая пособия при усыновлении (удочерении)

Завершение строительства детского сада
по ул. Чучева, 48
63,9 млн. рублей

Общая площадь
7 294,7 м²

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

Разработка проектно-сметной документации на строительство
общеобразовательной школы
7,1 млн. рублей

Общая площадь 22 441 м²
Вместимость 1 340 учащихся
Количество этажей 5
Физкультурно-спортивная зона:
- поле для игры в мини-футбол
- площадка для игры в
волейбол и баскетбол
- круговая беговая дорожка
- сектор для прыжков в длину

Средства на содержание дорожной сети
обеспечат выполнение работ:

разработка ПСД на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог
1,0 млн. рублей
90,1 млн. рублей будут направлены:
- ремонт и содержание городских дорог
площадью 115 тыс. кв. метров
- дорожных знаков 7 256 шт.
- дорожных и барьерных ограждений 19 000 п.м.
- остановок транспорта 182 шт.
- светофорных объектов 84 шт.

В области жилищно-коммунального хозяйства средства
бюджета будут направлены:
благоустройство и озеленение
территории
59,0 млн. рублей

предоставление субсидий
теплоснабжающим организациям в целях
ограничения роста размера платы граждан
за коммунальные услуги
67,2 млн. рублей
обеспечение бесперебойного
функционирования сетей уличного
освещения протяженностью 350 км.
59,1 млн. рублей

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

4 мини-погрузчика

1 погрузчик

8 комбинированных
дорожных машин

Расходы на социальную политику составят 1 436,6 млн. рублей
Обеспечение функций
МБУ «Центра социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
города Таганрога»
79,0 млн. рублей
Предоставление социальных
услуг на дому более 3 300
гражданам

Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан
1 105,8 млн. рублей

Меры дополнительной социальной поддержки граждан
5,5 млн. рублей
ремонт квартир 50-ти участникам
Великой Отечественной войны

адресная социальная помощь
570-ти малообеспеченным гражданам
компенсация расходов на установку и
ремонт памятников ветеранам
Великой Отечественной войны
390,0 тыс. рублей
компенсация расходов на проведение
операций по замене искусственных
глазных хрусталиков
200,0 тыс. рублей

На развитие физической культуры и спорта
запланировано 88,8 млн. рублей

600 спортивно-массовых
мероприятий
76,5 тыс. человек
5,1 млн. рублей

4 тысячи детей

3 спортивные школы
57,3 млн. рублей

Проведение в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Реконструкция тренировочной площадки в г. Таганроге

стоимость проекта
323,7 млн. рублей
2016 год – 6,7 млн. рублей
2017 год – 188,7 млн. рублей
2018 год – 128,3 млн. рублей

площадь участка
2,37 га
количество посадочных
мест 1 850 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

