
Администрация города Таганрога

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

НА 2017 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ



Основа формирования проекта бюджета 

г. Таганрога на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 г.г.:

 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)

 Прогноз социально-экономического развития г. Таганрога 

на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

 Муниципальные программы города Таганрога



Основные параметры проекта 

бюджета города Таганрога на 2017 год
(млн. рублей)

Показатели бюджета Первоначальный 

план 

на 2016 год 

Проект 

на 2017 год

Отклонение 

2017 г. 

– 2016 г.

I. Доходы, всего 5 230,5 5 451,2 220,7

из них:

Налоговые и неналоговые 

доходы
1 992,0 2 074,7 82,7

Безвозмездные поступления 3 238,5 3 376,5 138,0

II. Расходы, всего 5 460,1 5 619,6 159,5

III. Дефицит (-), профицит 

(+)
- 229,6 -168,4 61,2

VI. Источники 

финансирования дефицита
229,6 168,4



налог на доходы физических лиц

единый налог на вмененный доход

налог на имущество физических лиц

акцизы

земельный налог

арендная плата за земли

842,3

147,9
144,4

91,2

23,7

281,8

178,3
226,5

868,5

112,4

21,8

491,2

оценка 2016 г.

проект на 2017 г 25%

25%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

млн.руб.

Норматив 

отчислений

Сравнительный анализ основных доходных источников 

бюджета города 2017 года с 2016 годом

2,0579 %

2,0590%



Межбюджетные трансферты

2016 г.–7,7 млн. руб.*

2017 г.–7,0 млн. руб.

Безвозмездные поступления

Всего: 3 376,5 млн. рублей

Расходы бюджета города 

в 2017 году - 5 619,6 млн. руб.

Расчеты по взаимоотношениям областного бюджета 

и бюджета г. Таганрога в 2017 году

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Субвенции

(переданные полномочия)

2016 г. – 2 818,7 млн. руб.*

2017 г. – 2 987,3 млн. руб.

Субсидии

2016 г. – 412,1 млн. руб.*

2017 г. – 382,3 млн. руб.

* В соответствии с показателями первоначально утвержденного бюджета на 2016 год

Источники финансирования

дефицита бюджета города 

168,4 млн. рублей

Налоговые и

неналоговые 

доходы бюджета

2 074,7 млн. руб.



Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, 

запланированных на реализацию муниципальных программ 

г. Таганрога в 2017 году

Развитие

Здравоохранения

3,2%

Развитие 

образования

37%

Молодежь города 

Таганрога

0,1%

Социальная 

поддержка граждан

26,3%

Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

населения города 

Таганрога

1,5%

Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения города 

Таганрога

3,9%

Управление и распоряжение 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами  

города Таганрога

1,2%

Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности

0,1%

Развитие культуры

5,0%

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

природопользование

0,7%

Развитие физической 

культуры и спорта

1,7%

Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика

0,1%

Развитие 

транспортной 

системы

4,9%

Энерго-

эффективность и 

развитие 

энергетики

0,1%

Муниципальная 

политика

0,01%

Поддержка 

казачьих обществ

0,1%

Доступная среда

0,1%

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

0,7%

Информационное 

общество

0,9%

Управление 

муниципальными 

финансами

0,6%



Дефицит бюджета и источники его финансирования

Показатели

бюджета

2016 год

РГД от

28.12.2015

№166

(первоначально

утвержденное)

Проект

2017

год

2018

год

2019

год

Дефицит (профицит), 

всего
-229,6 -168,4 + 31,8 + 149,7

Проценты к доходам без 

учета безвозмездных 

поступлений
9,3 7,7 - -

Источники 

финансирования 

дефицита, всего
229,6 168,4 -31,8 -149,7

в том числе:

Кредиты кредитных 

организаций
192,8 180,0 -20,0 -149,7

Бюджетные кредиты -7,8 -21,1 -21,1 0,0

Иные источники 44,6 9,5 9,3 0,0



Расходы  бюджета г. Таганрога

на  2017 г. в разрезе всех отраслей 
5 619,6 млн. рублей

Социальная сфера – 4 560,8 млн.рублей или 81,2%



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 180,6 млн. рублей.

Это позволит обеспечить жильем и улучшить жилищные условия:

40-ка гражданам, 

нуждающимся в 

отселении из 

аварийного 

жилищного фонда

12-ти ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны и 

инвалидам

7-ми молодым 

семьям

80-ти 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей



планируется оздоровление 900 детей в 

МБУЗ Детский санаторий «Березка» 

7 200 гражданам города планируется 

провести диагностику по выявлению 

ВИЧ-инфекции в МБУЗ «Городская 

поликлиника №1»

3 740 гражданам города планируется 

оказать паллиативную помощь в МБУЗ 

«Городская больница №3»

Расходы на здравоохранение составят 186,4 млн. рублей



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 материально-

технической 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 библиотечно-

информационному 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

Оснащение 28 медицинских 

кабинетов

11,4 млн. рублей

Поддержка 114 молодых специалистов 

4,0 млн. рублей

Обеспечение функций муниципальными 

образовательными учреждениями 

1 848,7 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 единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью, включая пособия при усыновлении (удочерении)

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в части расходов на содержание в 

семье опекуна, в приемной семье 

и бесплатного проезда детей-сирот

выплата компенсаций родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях



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 

55,7 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

8 комбинированных 

дорожных машин

1  погрузчик 4 мини-погрузчика



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



площадь участка

2,37 га

количество посадочных 

мест 1 850 человек

стоимость проекта

323,7 млн. рублей

2016 год – 6,7   млн. рублей

2017 год – 188,7 млн. рублей

2018 год – 128,3 млн. рублей

Проведение в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Реконструкция тренировочной площадки в г. Таганроге



КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление г.Таганрога:

347900,  г.Таганрог, пер. А. Глушко,26

контактный телефон: (8634) 61-35-78, факс: (8634) 38-38-07

адрес электронной почты: fintagan@pbox.ttn.ru

Официальный сайт управления: http://fintagan.ru

график работы управления: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00,

перерыв с 13-00 до 14-00

Начальник управления Лях Татьяна Ивановна 


