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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2021 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», Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года 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 2021 году экономическая политика Администрации города Таганрога была 

направлена на создание системы стратегического планирования и исполнения на территории 

города Таганрога национальных проектов, создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций и развития туризма, содействие развитию промышленного комплекса, малого и 

среднего предпринимательства и инновационной деятельности, реализацию государственной 

политики в сфере социально-трудовых отношений, защиты прав потребителей, торговой 

деятельности, бытового обслуживания, общественного питания, проведение на территории 

города Таганрога Всероссийской переписи населения, а также проведение мероприятий, 

направленных на восстановление экономики в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Проведен мониторинг исполнения документов стратегического планирования по итогам 

2020 года, в том числе Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Таганрог» на период до 2030 года, муниципальных программ города 

Таганрога, прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. 

Разработан и утвержден постановлением Администрации города Таганрога от 15.10.2021 

№ 1726 прогноз социально-экономического развития города Таганрога на 2022-2024 годы. 

Организовано исполнение на территории города Таганрога мероприятий 

региональных проектов Ростовской области. В соответствии с постановлением 

Администрации города Таганрога от 28.11.2019 № 2122 «О порядке исполнения на территории 

города региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих 

в состав национальных проектов» осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий  

11 муниципальных проектов, в том числе: 

- определение ключевых рисков (еженедельно); 

- исполнение бюджета, достижение контрольных точек и мероприятий (ежемесячно); 

- исполнение целевых показателей (ежеквартально). 

Особое внимание в 2021 году уделено подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020, в том числе информированию жителей города через официальный 

портал Администрации города Таганрога, СМИ, социальные сети, а также размещение 

информационных материалов в социальных учреждениях, на объектах торговли, в транспорте  

и др.  

В целях обеспечения  максимального участия населения  города Таганрога во 

Всероссийской переписи населения 2020, учитывая ограничения в соответствии с 

Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  
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проводилась работа с предприятиями и организациями города Таганрога всех форм 

собственности в части возможности прохождения переписи посредством портала «Госуслуги». 

Охват населения переписью составил более 100 %, при этом 20,6 % из общей 

численности населения, прошедшего перепись, прошли перепись посредством портала 

«Госуслуги».  

В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. на 

территории города Таганрога совместно с представителями Госкорпорации «Росатом» 

завершена реализация 3 проектов «Эффективного муниципалитета»: 

- «Создание эталонного пункта вакцинации в рамках прививочной компании против 

COVID»; 

- «Совершенствование предоставления услуг градостроительного комплекса»;  

- «Декомпозиция показателей».  

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Таганрога 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 году выделено  

1 306,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 освоено 1 302,9 тыс. рублей (99,8 %) в связи с 

экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур.  

По итогам января-ноября 2021 года оборот крупных и средних организаций города 

Таганрога составил 206,1 млрд рублей, увеличившись в сравнении с 2020 годом на 26,4 %.  

Кроме того, наблюдается наращивание объемов отгрузки на градообразующих 

промышленных предприятиях города. Объем отгруженной продукции крупными и средними 

предприятиями обрабатывающих производств увеличился на 35,1 % и составил  

92,0 млрд рублей (2 место среди городских округов Ростовской области после города Ростова-

на-Дону). 

Вместе с тем, по итогам 10 месяцев 2021 года сальдированный финансовый результат 

крупных и средних организаций города Таганрога сложился в сумме 5 834,9 млн рублей 

прибыли против 2 226,6 млн рублей прибыли в аналогичном периоде прошлого года по 

сопоставимому кругу организаций. Увеличение прибыли составило 2,6 раза. 

Отрицательный финансовый результат получен 19 крупными и средними 

предприятиями, в том числе ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (сокращение объемов 

производства), АО «Тагмет» (увеличение удельного веса накладных расходов) и другие 

предприятия. 

В целях оказания содействия в стабилизации финансового положения в адрес УФНС 

России по Ростовской области направлено ходатайство о предоставлении ООО "СПЕЦСТРОЙ-

СВЯЗЬ" отсрочки платежа по налогам. Также Администрацией города Таганрога на постоянной 

основе ведется работа по информированию и консультированию предприятий о способах 

получения финансовой поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

 В целом за 10 месяцев 2021 года на безубыточный уровень деятельности вышла  

21 организация, 9 из которых – предприятия обрабатывающей промышленности  

(ООО «Каравай Юг», АО «Фамадар Картона Лимитед», ООО ПК «КПИ», ПАО ТКЗ «Красный 

котельщик», ООО «Миртек», ОАО «325 АРЗ», ООО «РСТ», ООО «ТЛЗ, ООО «Механо-

литейный завод»).   

В целях обеспечения взаимодействия Администрации города Таганрога с организациями 

города в 2021 году проведено 2 заседания Совета директоров города Таганрога, на которых 

обсуждались вопросы участия бизнеса в комплексном развитии Таганрога, оказания 

спонсорской помощи медицинским учреждениям, а также участие в решении иных социальных 

вопросов.   

Администрацией города Таганрога продолжена работа по реализации на территории 

города национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».  

В 2021 году к участию в национальном проекте привлечено 1 предприятие:  

ООО «Хлебзернопродукт», всего участников проекта – 5 (ПАО ТКЗ «Красный котельщик»,  

АО Таганрогский завод «Прибой», ООО «Полимерпром», ООО «Хлебзернопродукт» и  

ООО ПК «КПИ»).  
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В 2021 году участники внешнеэкономической деятельности города Таганрога 

привлекались к конкурсам, выставочно-ярмарочным мероприятиям, форумам, но в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции принято участие только в следующих 

мероприятиях:  

-  конкурс «Лучший экспортер Дона» (участник – АО «Тагмет»); 

-  региональный форум «День экспортера» в режиме онлайн (участники – экспортно-

ориентированные предприятия Таганрога). 

В целях популяризации предприятий города Таганрога, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, проведена работа с минэкономразвития области по 

размещению информации об их деятельности в каталоге «Экспорт Дона» на сайте «DonExport».  

Основная работа Администрации города в сфере трудовых отношений в отчетном 

периоде была направлена на реализацию повышения уровня заработной платы по полному 

кругу организаций города Таганрога, развитие социального партнерства на территории города, 

решение вопросов в сфере охраны труда.  

Одной из задач в сфере социального партнерства является вовлечение большего числа 

хозяйствующих субъектов к реализации областного трехстороннего (регионального) 

Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между Правительством 

Ростовской области, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей 

Ростовской области на 2020-2022 годы (далее – Соглашение).  

В 2021 году активно проводилась работа с организациями города в данном направлении 

(направлялись информационные письма, публиковались статьи на официальном портале, 

проводилась индивидуальная разъяснительная работа). В случае направления мотивированного 

отказа от присоединения к Соглашению каждый отказ рассматривался на предмет 

обоснованности. 

По итогам проведенной работы за прошедший год к Соглашению присоединилось  

305 организаций, или 60,4 % от количества действующих организаций города.  

Поскольку главной причиной отказа от присоединения к Соглашению является 

отсутствие возможности повысить уровень заработной платы, то проводится работа по 

заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с руководителями  

организаций города и индивидуальными предпринимателями, целью которых является 

поэтапное повышение заработной платы работникам. В дальнейшем это позволит увеличить 

процент присоединения к Соглашению за счет предприятий, заключивших 2-х сторонние 

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и увеличивших уровень заработной 

платы.  

На 01.01.2022 года заключено 21 такое соглашение.  

Реализация областного трехстороннего (регионального) Соглашения осуществляется 

также посредством заключения коллективных договоров в организациях города, в которые 

включаются обязательства по исполнению отдельных пунктов Соглашения со стороны 

работодателей и профсоюзных организаций. Администрацией города Таганрога проводится как 

агитационная, так и консультационная работа  с организациями города Таганрога по 

заключению в них коллективных договоров.  

По состоянию на 01.01.2022 заключено 365 коллективных договоров, что составляет 

72% организаций города Таганрога от количества действующих. 

Популяризация заключения коллективных договоров среди работодателей также 

осуществлялась путем проведения ежегодного городского конкурса «Коллективный договор – 

основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников». 

В 2021 году во всех номинациях конкурса победило АО «ТАГМЕТ». 

В целях повышения уровня заработной платы руководители организаций, в которых 

заработная плата установлена ниже минимального размера оплаты труда, приглашались на 

заседания городской межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости (в 

2021 году проведено 7 заседаний, заслушано 20 работодателей по вопросу низкой оплаты труда, 
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из них 3 работодателя по итогам проведенных заседаний комиссии повысили уровень 

заработной платы).  

 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 УМВД 

России по г. Таганрогу, прокуратурой г. Таганрога, ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Таганрога» и структурными подразделениями Администрации города Таганрога. Согласно 

утвержденному Плану-графику по итогам рейдовых мероприятий за 2021 год только 

управлением муниципальной инспекции Администрации города Таганрога совместно с 

управлением экономического развития Администрации города Таганрога выявлено 787 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 4 статьи, 

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»; 

-  организован и действует телефон «горячей линии» по работе с неформальной 

занятостью;  

-  направлено 4 уведомительных письма 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 по состоянию на 01.01.2022 процент выполнения от 

установленного для города Таганрога контрольного показателя по снижению неформальной 

занятости (2 429 человек) составляет 100,2 % (2 435 чел.). 

По итогам проведенных мероприятий обеспечен рост среднемесячной заработной 

платы за 10 месяцев 2021 года (последние имеющиеся данные Ростовстата) по полному кругу 

предприятий города относительно аналогичного периода 2020 года на 8 %, которая составила 

35 459,6 рублей, что является 4-м результатом по Ростовской области после г. Ростова-на-Дону 

(43 882,2 рублей), г. Волгодонска (39 942,3 рублей), г. Зверево (38 011,0 рублей). Темп роста 

заработной платы по полному кругу организаций города Таганрога ниже областного  

на 1,3 процентных пункта. 

По итогам работы, направленной на погашение задолженности по заработной плате, 

полностью погашена задолженность в 5 организациях города перед 391 работником на сумму 

15,6 млн рублей, снижена – на 7,0 млн рублей. 

Для привлечения хозяйствующих субъектов города Таганрога к вопросам охраны труда 

и снижения количества несчастных случаев на производстве проведена следующая работа: 

1. Привлечение  организаций к участию в конкурсах, семинарах, акциях: 

- всероссийский конкурс «Успех и безопасность». В региональном этапе конкурса 

приняло участие 7 организаций города Таганрога;  

- летний форум «Здоровье и безопасность – Health & Safety Summer Forum»; 

- онлайн проект «Безопасно трудиться с детства нужно учиться», осуществлено 

сотрудничество с ООО «Лемакс»; 

- онлайн семинар в целях профилактики производственного травматизма при 

проведении работ в водопроводных, канализационных,  газовых колодцах и иных помещениях 

систем водоснабжения и водоотведения, в замкнутых пространствах; 

- акция «Внедряем безопасный труд дома», целью которой было соблюдение правил 

безопасности в домашних условиях. 

2. В честь празднования Всемирного дня охраны труда, проведено торжественное 

мероприятие. 

3. Привлечение организаций города к внедрению программ по охране труда: 
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- «нулевой травматизм»; 

- программа по оценке профессиональных рисков. 

По состоянию на 01.01.2022 программу «Нулевой травматизм» внедрили  

379 организаций города Таганрога (75% от количества действующих организаций), программу 

по оценке профессиональных рисков внедрили 163 организации (32 %). 

Работа по пропаганде и вовлечению все большего количества организаций к актуальным 

вопросам охраны труда продолжится и в 2022 году. 

В целях повышения доходной части бюджета города Таганрога в отчетном периоде 

Администрацией города проведено 7 заседаний городской межведомственной комиссии за 

соблюдением трудового законодательства, заслушаны руководители 16 предприятий-

должников по страховым взносам и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). В результате 

проделанной работы погашена задолженность по страховым взносам в размере 74,0 млн рублей 

(91,6 % от общей суммы задолженности по данным предприятиям), а также задолженность по 

НДФЛ – 17,2 млн рублей (82,2 % общей суммы задолженности). 

В 2021 году продолжалась работа, направленная на расширение перечня организаций, в 

которых может осуществляться использование труда осужденных к исправительным работам. 

Принято 7 постановлений Администрации города Таганрога по включению 9 работодателей, 

где может осуществляться использование труда осужденных к исправительным работам. 

Проведено 4 совещания с представителями филиала по городу Таганрогу ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Ростовской области по решению проблемных вопросов осуществления труда 

осужденных к исправительным работам. 

Основной проблемой в сфере трудовых отношений остается ежегодное сокращение 

среднесписочной численности работников по полному кругу организаций города Таганрога, 

которая по итогам января-октября 2021 года снизилась на 1,7 % в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 года и составила 73 064 человек. Причиной полученного результата стало 

значительное сокращение численности персонала по крупным и средним предприятиям  

(на 3 %) в связи с проведением модернизации производства, реорганизации предприятий и 

программы оптимизации численности. 

Администрацией города ведется поддержка предприятий, осуществляющих 

инвестиционную деятельность. В результате реализации инвестиционных проектов по 

созданию и использованию трамвайной сети ООО «СИНАРА – «Городские Транспортные 

Решения Таганрог», строительству крытого ледового катка ООО «Лидер-Строй», модернизации 

завода бытового газового оборудования ООО «Лемакс» в 2021 году создано 172 рабочих места. 

Инвестиционная политика города в отчетном периоде была направлена на создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в основной капитал предприятий города 

Таганрога.  

В целях оперативного информирования инвесторов о возможных формах оказания 

поддержки при возникновении проблемных вопросов в процессе реализации инвестиционных 

проектов, мониторинга инвестиционной деятельности на территории города Таганрога, в 

соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 10.09.2015 № 2800  

«О порядке формирования и ведения реестра инвестиционных проектов на территории города 

Таганрога» сформирован реестр инвестиционных проектов, который включает  

40 инвестиционных проектов, из них:  

-  20 находятся в стадии реализации; 

-  5 предполагаются к реализации в перспективе; 

-  по 2 проектам реализация приостановлена; 

-  13 завершены.  

По итогам 2021 года завершены следующие наиболее крупные инвестиционные 

проекты: 

1.  «Модернизация и реконструкция котельно-вспомогательного производства», 

инвестор – ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на общую сумму 390,39 млн рублей; 
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2. «Комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию электросталеплавильного 

комплекса ДСП-150, увеличение объемов до 998 тыс. тонн жидкой стали в год», инвестор – 

ПАО «Тагмет» на общую сумму 256,00 млн рублей (в 2021 году – 55,50 млн рублей); 

3. «Реконструкция и модернизация (кроме ФЦП), создание и приобретение основных 

средств», инвестор – ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на общую сумму 160,53 млн рублей; 

4. «Обновление оборудования, техники», инвестор – АО «Научно-конструкторское бюро 

вычислительных систем» на общую сумму 38,80 млн рублей. 

В 2021 году при участии Администрации города Таганрога в Перечень  

«100 Губернаторских инвестиционных проектов» включены инвестиционные проекты: 

-  «Строительство завода по производству осветительных светодиодных приборов в 

городе Таганроге Ростовской области» (инвестор – ООО «Технологии света», объем 

инвестиций 515,00 млн рублей, срок реализации 2016 - 2022 годы); 

-  «Строительство универсального портового перегрузочного комплекса в морском порту 

Таганрог в районе Северного мола по перегрузке зерновых культур и генеральных грузов» 

(инвестор – ООО «Морской зерновой терминал», объем инвестиций 1130,10 млн рублей, срок 

реализации 2018 – 2023 годы); 

-  «Увеличение мощности производства роликов конвейерных гладких 

горячеформованных за счет ввода в эксплуатацию дополнительных единиц оборудования с 

ЧПУ» (инвестор – АО «ПТМ», объем инвестиций 530,01 млн рублей, срок реализации        

2019-2025 годы). 

- «Модернизация завода бытового газового оборудования» (инвестор – ООО «Лемакс», 

объем инвестиций 316,00 млн рублей, срок реализации 2020 – 2022 годы). 

В целях формирования территориально-пространственной инфраструктуры города для 

реализации инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Администрации города 

Таганрога от 04.06.2013 № 1746 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных и 

реестра частных инвестиционных площадок на территории города Таганрога» сформированы 

реестры муниципальных и частных инвестиционных площадок. 

По состоянию на 01.01.2022 реестр муниципальных инвестиционных площадок 

включает 3 муниципальные площадки, реестр частных инвестиционных площадок включает  

3 частные площадки, не задействованные в основном производстве предприятий 

промышленного комплекса (АО «Таганрогский завод «Прибой» – 2 площадки, 

ПАО ТКЗ «Красный котельщик» – 1 площадка). Для информирования потенциальных 

инвесторов сведения об инвестиционных площадках направлены в Агентство инвестиционного 

развития Ростовской области, а также отраслевые министерства Ростовской области.  

В целях привлечения и эффективного использования государственных и частных 

инвестиций для развития экономики и социальной сферы муниципального образования «Город 

Таганрог», повышения уровня жизни населения города в 2021 году проведено 3 заседания 

Совета по инвестициям города Таганрога. 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и организации 

сопровождения инвестиционных проектов утверждено постановление Администрации города 

Таганрога от 14.12.2015 № 3709 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на территории города Таганрога». На сопровождении 

Администрации города Таганрога находятся все инвестиционные проекты, реализуемые на 

территории города Таганрога.  

С целью привлечения потенциальных инвесторов, а также поддержки уже реализующих 

инвестиционные проекты инвесторов на территории города действует Решение Городской 

Думы города Таганрога от 30.04.2013 № 546 «Об утверждении Положения «О муниципальной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город 

Таганрог», а также Решение Городской Думы города Таганрога от 29.09.2005 № 108 «О 

земельном налоге», в соответствии с п. 8 которого инвесторам, осуществляющим реализацию 

инвестиционных проектов на территории города, возможно получение льготы по земельному 

налогу (в размере 25% ставки налога). 
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Порядок утверждения заключения инвестиционного договора на территории 

муниципального образования «Город Таганрог» регламентируется постановлением 

Администрации города Таганрога от 14.07.2015 № 2048. 

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в город Таганрог» муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» специалистами управления экономического развития в 2021 году 

велась следующая работа: 

- разработка, анализ актуализация нормативно-правовой базы, регламентирующей 

инвестиционную деятельность на территории города Таганрога; 

- подготовка проектов договоров, заключаемых между Администрацией  города 

Таганрога и инвестором, устанавливающих объемы, направления и сроки осуществления 

инвестиций, условия и порядок предоставления муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности в форме налоговых льгот; 

- организация работы Совета по инвестициям г. Таганрога; 

- формирование и актуализация данных в реестре инвестиционных проектов, 

реализуемых (планируемых к реализации) на территории города Таганрога, реестре 

инвестиционных предложений города Таганрога, реестре муниципальных и реестре частных 

инвестиционных площадок; 

- мониторинг реализации инвестиционных проектов в разрезе видов экономической 

деятельности; 

- организация сопровождения инвестиционных проектов, имеющих социально-

экономическое значение для развития города; 

- выявление на территории города Таганрога свободных (простаивающих) земель и 

промышленных объектов (независимо от формы собственности), пригодных для формирования 

инвестиционных площадок; 

- взаимодействие с отраслевыми министерствами Ростовской области; 

- участие в форумах, конференциях, семинарах по вопросам инвестиционного развития; 

- реализация механизмов муниципально-частного партнерства на территории 

г. Таганрога; 

- информирование субъектов инвестиционной деятельности о возможности получения 

государственной и муниципальной поддержки; 

- освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории города 

Таганрога, в средствах массовой информации; 

- размещение информации об инвестиционных площадках г. Таганрога на официальном 

портале города Таганрога, на Инвестиционном портале Правительства Ростовской области и 

Агентства инвестиционного развития Ростовской области. 

За январь - сентябрь 2021 года по крупным и средним предприятиям города Таганрога 

объем инвестиций в основной капитал составил 4 649,8 млн рублей, (за аналогичный период 

2021 года – 4 590,2 млн рублей).  

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2021 

года к соответствующему периоду прошлого года составил 91,6 %.  

Большую часть средств, направленных на инвестиции, составили собственные средства 

предприятий и организаций – около 75,9 %.  

Основная часть средств направлена на приобретение активной части основных фондов: 

машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты – около 53,8 % от 

общего объема инвестиций, на воспроизводство зданий (кроме жилых) около 10,5 % и 

сооружений – 13,4 % от общего объема в основной капитал.   

Из общего объема инвестиций в основной капитал около 9,8 % составили инвестиции в 

объекты интеллектуальной собственности. 

В настоящее время развитие Таганрога как города, имеющего уникальный 

инновационный потенциал, увязывается со стратегическими инициативами инновационного 

развития. Таганрог, обладающий высоким потенциалом IТ-среды, должен оставаться точкой 
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устойчивого экономического роста с опорой на инновационную составляющую.  

Для содействия развитию инновационного сектора экономики города прорабатывается 

вопрос создания технопарка на территории города. В городе имеются 2 инициатора создания 

технопарка. В связи с большими затратами на создание технопарка возникла необходимость 

привлечения соинвесторов к реализации данного инвестиционного проекта. В целях 

продвижения инвестиционных предложений, а также для оказания содействия в поиске 

соинвесторов в НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» в адрес 

главного управляющего партнера по городскому развитию государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» представлены инвестиционные предложения по созданию технопарков.  

В городе насчитывается большое количество инновационных предприятий. В связи с 

этим на постоянной основе актуализируется реестр организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность, который по состоянию на 01.01.2022 содержит 54 предприятия.  

Для поощрения вовлеченности молодежи в инновационный процесс и стимулирования 

ее участия в научно-технической и инновационной деятельности проведено мероприятие по 

подведению итогов и вручению премий победителям официальных региональных, 

всероссийских и международных конкурсов инновационно-технической направленности  

2021 года, 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. В 2021 году 

премию получили 12 победителей конкурсов научно-технической направленности на общую 

сумму 63 218 рублей. 

В 2021 году развитие малого и среднего предпринимательства осуществлялось в 

условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась в соответствии с 

Планом первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого 

развития экономики в муниципальном образовании «Город Таганрог» в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) (распоряжение Администрации 

города Таганрога от 14.04.2020 № 55). Мероприятия указанного плана направлены, главным 

образом, на поддержку пострадавших отраслей экономики, в том числе снижение налоговой 

нагрузки, отсрочка уплаты арендных платежей, приостановление проверок, проводимых 

органами муниципального контроля.  

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась консультационная 

поддержка по вопросам оказания финансовых и нефинансовых форм поддержки малого и 

среднего бизнеса, соблюдения требований постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272,  применения специального налогового режима на профессиональный доход 

сотрудниками Управления экономического развития Администрации г. Таганрога. По итогам 

2021 года предоставлено более 50 консультаций.  

В целях развития конкуренции проводится работа по исполнению мероприятий плана 

«Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Город Таганрог». В первом полугодии 2021 года разработан и согласован доклад о состоянии 

и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Таганрога в 2020 году.  

По результатам предоставленных органами местного самоуправления Докладов о 

состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг министерством 

экономического развития Ростовской области составлен рейтинг органов местного 

самоуправления по оказанию содействия развитию конкуренции. По итогам 2020 года город 

Таганрог занимает 4 рейтинговое место среди муниципальных образований Ростовской области 

(2019 год – 8 место, 2018 год – 18 место). 

В целях определения проблем, возникающих на пути развития конкурентных рынков, и 

разработкой соответствующих мероприятий, направленных на содействие развитию 

конкуренции в городе Таганроге, в 2021 году проведено социологическое исследование 

потребителей по вопросам развития конкуренции в городе Таганроге, по результатам которого 
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выявлено, что рынки товаров и услуг для бизнеса г. Таганрога отличаются достаточно высоким 

уровнем конкуренции. Оценка количества предприятий среди потребителей товаров и услуг 

значительно отличается от оценок бизнес-сообщества. Только на трёх рынках большинство 

респондентов считают количество организаций достаточным (либо избыточным): рынки 

медицинских услуг (53 %), розничной торговли лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями (52 %), дошкольного образования (52 %). 

В целях конструктивного диалога власти и предпринимателей в г. Таганроге в 2021 году  

продолжил работу Совет по предпринимательству города Таганрога, в который входят 

представители малого и среднего бизнеса, Администрация города Таганрога, депутаты 

Городской Думы города Таганрога, структуры поддержки предпринимательства. По итогам 

2021 года проведено 4 заседания Совета по предпринимательству города Таганрога  

и 10 заседаний рабочих групп. На заседаниях рассмотрены вопросы по обеспечению 

соблюдения требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, 

Решения Городской Думы об утверждении положений о муниципальном контроле, наличия 

административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса. 

Советами по предпринимательству внесены существенные корректировки в «Правила 

благоустройства территории муниципального образования «город Таганрог». Губернатору 

Ростовской области подготовлено предложение о внесении изменения в Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», в части назначения наказания 

при незначительных нарушениях в виде «устного замечания» или «предупреждения» вместо 

«наложения штрафа». 

На базе МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога» продолжена 

работа ситуационно-консультационного центра с целью информирования и консультирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения финансовой и 

нефинансовой поддержки, реструктуризации задолженности перед кредитно-финансовыми 

организациями, в том числе раз в неделю проводится информирование в режиме 

видеоконференции с обратной связью, с участием специалистов кредитно-финансовых 

организаций. По итогам 2021 года предоставлено 500 консультаций. 

Проведено 13 видеоконференций с участием ИФНС, Роспотребнадзора, ПФР, комитета 

по архитектуре и градостроительству Администрации г. Таганрога, комитета по охране 

объектов культурного наследия Ростовской области, Администрации г. Таганрога, Управления 

социальной защиты населения г. Таганрога, Центра занятости населения г. Таганрога, 

Управления здравоохранения г. Таганрога.  

В 2021 году МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога» выдано  

50 займов на общую сумму 76,47 млн рублей. В 2021 году 9 арендаторов воспользовались 

льготной арендной платой площадей «бизнес-инкубатора» на базе Фонда поддержки 

предпринимательства. 

Инфраструктура торговой отрасли города Таганрога представлена предприятиями 

розничной торговли, оптовой торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 

розничными рынками. 

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 25.12.2020  

№ 2131 «Об утверждении Перечня мест организации ярмарок на территории города Таганрога 

на 2021 год» на территории муниципального образования «Город Таганрог» проведена  

21 ярмарка: 

- Поляковское шоссе, 11-2 (постоянно действующая универсальная) – 3 ярмарки; 

- ул. Свободы, 30 (постоянно действующая специализированная (сельскохозяйственная, 

продовольственная) – 3 ярмарки; 

- ул. Москатова, 15 а, (праздничная и тематическая универсальная) – 1 ярмарка;  

- ул. Петровская, 104 (выходного дня универсальная) – 14 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 
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более 20 сетевых предприятий (ресторан «Макдональдс», ресторан «Сицилия», кафе «Сабвей», 

кафе «Баскин Роббинс», закусочная «Осака», кафе «Пинта», кафе «Пить Кофе» и другие). 

В структуру сети общественного питания города Таганрога входит 402 объекта  

на 18 741 посадочное место, в том числе открытая сеть – 330 объектов на 12 380 посадочных 

мест.  

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Город Таганрог», утвержденной постановлением Администрации города 

Таганрога от 25.02.2011 № 601, предусмотрено 36 территорий под размещение летних 

площадок предприятий общественного питания. Поступление доходов в бюджет города за 

аренду земельного участка под размещение летних площадок кафе в 2021 году составило  

749,4 тыс. рублей (в 2020 году – 474,5 тыс. рублей). 

На 01.01.2022 в городе Таганроге оказывают бытовые услуги населению  

803 предприятия (на 01.01.2021 – 804) и 37 приемных пунктов, в том числе 97 юридических лиц 

и 22 структурных подразделения юридических лиц, 639 индивидуальных предпринимателей и 

54 структурных подразделения индивидуальных предпринимателей, 1 муниципальное 

предприятие. 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. 

Производственную деятельность по выпуску продуктов питания осуществляют 

38 крупных и средних предприятий: 

- хлебопекарные предприятия – 8; 

- мясоперерабатывающие предприятия – 7; 

- рыбоперерабатывающие предприятия – 6; 

- предприятия по выпуску кондитерских изделий – 1; 

- производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий – 1; 

- мукомольные предприятия – 3; 

- кондитерские и мучные цеха – 7; 

- пивоваренные предприятия – 1; 

- предприятия по выпуску молочной продукции – 3; 

- производство растительного масла – 1. 

Ассортимент выпускаемой ими продукции насчитывает более тысячи наименований 

продовольственных товаров: хлебобулочные, кондитерские, рыбные, колбасные изделия, мука 

пшеничная, мясные полуфабрикаты и др. 

С руководителями пищевой и перерабатывающей промышленности города Таганрога на 

постоянной основе проводится работа по привлечению к прохождению системы добровольной 

сертификации «Сделано на Дону». В отчетном периоде проведен мониторинг торговых 

предприятий на корректность использования визуальных решений популяризации товаров, 

прошедших систему добровольной сертификации «Сделано на Дону». При выявлении 

некорректного использования визуальных решений популяризации донских товаров, а также 

товаров, прошедших систему добровольной сертификации «Сделано на Дону», руководителям 

даются разъяснения в соответствии с рекомендациями, размещенными на сайте 

https://donmade.ru/. 

Выполнен план заключения пользовательских соглашений об использовании знака 

соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». В 2021 году торговыми 

предприятиями заключено 20 пользовательских соглашений. 

За 2021 год в средствах массовой информации опубликовано 36 информационных 

материалов по вопросам популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на 

Дону». Данный вопрос включается в повестку проведения семинаров, совещаний, также  

озвучивается при проведении тематических классных часов и факультативных уроков и 

конкурсов по вопросам защиты прав потребителей в старших классах общеобразовательных 

организаций города. 

https://donmade.ru/
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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, представители казачества. 

В рамках межведомственного взаимодействия на территории города Таганрога 

проводятся рейдовые мероприятия по пресечению фактов несанкционированной торговли, 

выявлению контрафактных и некачественных товаров. 

В 2021 году по фактам торговли в неустановленных для этих целей местах: 

- проведено 249 рейдовых мероприятий (2020 год – 252 рейдовых мероприятия); 

- составлено 788 протоколов об административных правонарушениях (2020 год –  

851 протокол); 

- наложено штрафных санкций на общую сумму 3 632,5 тыс. рублей (2020 год –  

3 335,5 тыс. рублей). 

В целях ликвидации и недопущения фактов стихийной торговли: 

- организованы регулярные совместные с контролирующими и правоохранительными 

органами рейды по местам осуществления стихийной торговли;  

- количество рейдовых мероприятий увеличено с трех до пяти рейдов в неделю (включая 

выходные дни);  

- к работе по пресечению несанкционированной торговли привлекаются дружинники 

Таганрогского казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», 

а также средства массовой информации; 

- с населением проводится информационно-разъяснительная работа об опасности 

продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли; 

- проводится разъяснительная работа с физическими лицами о недопустимости 

реализации продукции в неустановленных для этих целей местах, оказывается содействие  

в перемещении их на рынки города; 

- в ходе проведения рейдов торгующим вручались листовки с указанием адресов рынков 

и ярмарок, а также справочной информацией для организации законной торговой деятельности, 

покупателям – информационные брошюры об опасности приобретения продуктов питания в 

местах стихийной торговли; 

- на официальном портале Администрации города Таганрога www.tagancity.ru и в 

средствах массовой информации регулярно размещаются материалы о результатах 

проведенных рейдовых мероприятий по пресечению несанкционированной торговли на 

территории города, в которых сообщается об опасности приобретения товаров, в том числе 

животноводческой продукции, реализуемых в неустановленных для этих целей местах, о мерах 

административного воздействия на нарушителей. 

В дни перед новогодними и рождественскими праздниками периодичность проведения 

рейдовых мероприятий и количество рабочих групп увеличились. Рейдовые мероприятия 

проводились в ежедневном режиме, включая выходные и праздничные дни.  

На особом внимании оперативной группы находится 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.Ю. Голубева 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 

http://www.tagancity.ru/
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алкоголя, вредных для здоровья спиртосодержащих жидкостей, напитков домашнего 

приготовления.  

За 2021 год по вопросу незаконной реализации алкогольной продукции обращений не 

поступало.  

В рамках межведомственного взаимодействия Администрацией города Таганрога 

разработан и утвержден план-график проведения мероприятий по пресечению незаконного 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе по выявлению объектов, 

осуществляющих продажу алкогольной продукции без соответствующего разрешения на 

указанный вид деятельности (лицензии), фактов незаконной реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в нестационарных торговых объектах, а также фактов продажи 

данной продукции несовершеннолетним. 

С целью проверки соблюдения требований статьи 9.2 Областного закона от 28.11.2005  

№ 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области», которая 

устанавливает на территории Ростовской области полный запрет розничной продажи 

алкогольной продукции в дни проведения выпускных мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных организациях (день последнего звонка – 21 мая 2021 года, в 

Международный день защиты детей – 1 июня 2021 года, в день выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании – 26 июня 2021 года, День знаний – 1 сентября 2021 года) совместно с 

УМВД России по г. Таганрогу проведен мониторинг объектов торговли и общественного 

питания. В ходе проведения совместных мероприятий по пресечению незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции установлено 2 факта нарушения действующего 

законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции, составлены и переданы 

в производство материалы об административном правонарушении. 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальном портале 

Администрации города Таганрога. 

В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272  

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» проведены следующие мероприятия. 

Администрацией города Таганрога совместно с сотрудниками УМВД России  

по г. Таганрогу, Управления ветеринарии Ростовской области и межрайонного отдела № 5 

Административной инспекции Ростовской области ежедневно, включая выходные дни, 

организована работа пяти мобильных групп (четыре дневные мобильные группы и одна 

вечерняя мобильная группа) по проведению мониторинга объектов потребительского рынка по 

соблюдению масочного режима. 

За 2021 год мобильными группами проведен мониторинг 26 286 объектов 

потребительского рынка, из них: 25 425 объектов торговли, 716 объектов общественного 

питания, 145 объектов бытового обслуживания. 

По результатам проведенных совместных мероприятий составлены протоколы об 

административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ: 

- на ИП (потребительский рынок) – 5 протоколов; 

- на физических лиц (потребительский рынок) – 1 818 протоколов.  

Проведено более 13 000 бесед в профилактических целях по правилам соблюдения 

масочного режима. 

В 2021 году работа по обеспечению эффективной системы защиты прав 

потребителей осуществлялась 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 в 2021 году выделены из местного бюджета финансовые средства в размере 

136,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме. 



14 

В 2021 году предоставлена бесплатная консультационная помощь по вопросам защиты 

прав потребителей 5 300 потребителям, помощь в подготовке 109 претензий к хозяйствующим 

субъектам с целью досудебного урегулирования вопросов по защите прав потребителей. 

Подготовлено 8 исковых заявлений в суд для граждан в защиту их потребительских прав. 

Возвращено денежных средств по претензиям на некачественно выполненные услуги, 

некачественные товары и произведен обмен на качественные на сумму 458,7 тыс. руб. 

Удовлетворено 2 исковых требования, в результате чего потребителю возвращено  

103,1 тыс. рублей. 

Опубликовано в СМИ 292 материала и 61 материал на сайте www.zppdon.ru о 

проведенной работе в сфере защиты прав потребителей. Помимо новостных и информационных 

материалов о защите прав потребителей, в отчетном периоде на телеканале «ТТС Таганрог» 

вышло 2 рубрики «Немного о наших правах» в передаче «Обо всем понемногу». 

В целях повышения уровня правовой грамотности и информированности населения в 

вопросах защиты прав потребителей организованы и проведены следующие мероприятия: 

- 13 семинаров для руководителей хозяйствующих субъектов, на которых разъяснялись 

положения действующего законодательства по защите прав потребителей;  

- 10 семинаров  для потребителей по вопросам защиты прав потребителей;  

- 3 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей;  

- 189 занятий по основам законодательства о защите прав потребителей, проведенных в 

формате видеоурока, для учащихся образовательных учреждений города;  

- 9 выездных встреч с потребителями в крупных торговых центрах города;  

- обеспечена работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей. 

В целях информирования просвещения граждан в сфере защиты прав потребителей 

изготовлены буклеты-гармошки «Азбука потребителя» и брошюры «Потребитель! Знай свои 

права!», которые используются в ходе проведения мероприятий по вопросам защиты прав. 

В целях мониторинга качества и безопасности товаров, реализуемых на потребительском 

рынке города Таганрога, на основании заключенного муниципального контракта с ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской 

области» оказаны услуги по проведению независимых экспертиз качества и безопасности 

товаров таких как: молоко питьевое (4 образца), хлебобулочные изделия (хлеб 1 сорта –  

4 образца) и вода питьевая очищенная, реализуемая на розлив (4 образца). Согласно 

экспертным заключениям, пищевая продукция исследуемого ассортимента соответствует всем 

требованиям ГОСТа, Технического регламента и СанПиН. 

Информация по результатам проведения независимых экспертиз качества и 

безопасности товаров опубликована в журнале «Качественный продукт», также размещена на 

официальном портале Администрации города Таганрога, социальной сети Instagram 

(pravapotrebitelei_tag), сайте Департамента потребительского рынка Ростовской области, 

посвященного защите прав потребителей (https://zppdon.ru) и направлена в территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, 

Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах. 

3 декабря 2021 года состоялся 12 городской конкурс по основам потребительских знаний 

среди учащихся общеобразовательных школ. Тема конкурса: «Борьба с загрязнением 

пластиковыми материалами». В конкурсе приняло участие 10 школ города. 

По итогам конкурса следующие команды в составе 5 учеников старших классов 

общеобразовательных учреждений города заняли призовые места: «Пустые кошельки»,  

МОБУ лицей № 7 – первое место; «GREENPEACE», МОБУ СОШ № 23 – второе место; 

«ГОСТ», МОБУ СОШ № 34 – третье место. 

Одним из ценностных ориентиров реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года определено 

развитие туристического потенциала в целях увеличения туристского потока на территории 

Таганрога. 
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Туристская инфраструктура города Таганрога включает: 39 гостиниц и иных средств 

размещения на 984 номера и на 2433 места единовременного размещения; туристских 

организаций – 25; музеев – 13, культурно-познавательные объекты и объекты активного отдыха 

(5 пляжей, аквапарк, термальный комплекс, пейнтбольные клубы, виндсерфинг-клуб, картинг-

клуб, яхт-клуб, ледовые катки). 

Работа по развитию туризма осуществлялась в соответствии с планом мероприятий 

подпрограммы № 4 «Развитие туризма города Таганрога» муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». На реализацию мероприятий 

подпрограммы № 4 «Развитие туризма города Таганрога» муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 году выделены средства 

местного бюджета в размере 541,7 тыс. рублей. Цель – продвижение туристского продукта, 

привлечение гостей в город Таганрог и развитие въездного туризма.  

Во исполнение поручения Председателя Совета Федерации Матвиенко В.И. 

Администрацией города Таганрога совместно с областными органами исполнительной власти 

реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Комплексное развитие г. Таганрога как 

туристического центра на период 2021-2023 годов», направленный на создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности горожан и повышение привлекательности территории для 

туристов. План утвержден распоряжением Правительства Ростовской области от 07.09.2021  

№ 761. 

«Дорожная карта» содержит шесть разделов: развитие туризма, развитие транспортной 

инфраструктуры, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и комфортная 

городская среда, экология, реализация мероприятий комплексного развития Таганрога. 

При разработке «дорожной карты» г. Таганрога учтены такие направления, как развитие 

инфраструктуры массового отдыха и благоустройство, реконструкция и строительство объектов 

образования, физической культуры и спорта, развитие транспортной инфраструктуры, 

улучшение экологической обстановки, продвижение туристско-рекреационного потенциала. 

При формировании «дорожной карты» Администрацией города Таганрога организован 

сбор предложений от населения, общественных и молодежных организаций, а также учтены 

предложения региональных министерств и ведомств. 

Распоряжением Правительства Ростовской области от 15.03.2021 № 178 утвержден 

состав рабочей группы по комплексному развитию города Таганрога как туристического 

центра. 

Реализация «дорожной карты» находится на особом контроле Правительства Ростовской 

области. 

16-18 марта 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 27 Международная 

туристическая выставка MITT. Администрация города Таганрога и субъекты туриндустрии 

представили туристский потенциал Таганрога на выставке в составе коллективного стенда 

Ростовской области. Для посетителей коллективного стенда проведены консультации о 

туристских возможностях города Таганрога. 

11-12 сентября 2021 года проведен информационный и пресс-тур по городу Таганрогу 

«От Петра до наших дней: Таганрогская мозаика» для представителей средств массовой 

информации и субъектов туриндустрии из Москвы, Пятигорска, Новороссийска, Кропоткина, 

Екатеринбурга, Ростова-на-Дону. 

Целями проведения информационного и пресс-тура являются информирование о 

туристских возможностях города Таганрога, продвижение в средствах массовой информации и 

социальных сетях с целью увеличения туристского потока в город Таганрог, популяризации 

города как перспективного места для отдыха и туризма. 

27 сентября 2021 года в рамках празднования Всемирного дня туризма субъекты 

туриндустрии были награждены знаками отличия главы Администрации города Таганрога за 

вклад в повышение туристской привлекательности города Таганрога. 
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В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма города Таганрога» 

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 году 

разработана и напечатана полиграфическая продукция о городе Таганроге. 

В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. проведено 

наполнение актуальной информацией об отдыхе в городе туристических сайтов и порталов: 

раздела «Туризм» официального портала Администрации города Таганрога; аккаунта «Таганрог 

Гостеприимный» в социальной сети «Фейсбук»; аккаунта «Tagancity.info» в социальной сети 

«Инстаграм», национального туристского портала «Russia.travel»; официальных сайтов 

туристских информационных центров. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023 – 2024 годов: 

- проведение мероприятий, направленных на сохранение экономики в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- координация работ в сфере стратегического планирования на территории города 

Таганрога, осуществление мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования; 

- организационно-методическое руководство исполнения на территории города 

Таганрога региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов; 

- мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в городе Таганроге; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, сохранения и развития 

промышленного комплекса города Таганрога; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства, внешнеэкономической и 

инновационной деятельности на территории города Таганрога; 

- содействие в реализации государственной политики в сфере социально-трудовых 

отношений на территории города Таганрога; 

- создание условий для развития туризма в городе Таганроге; 

- реализация плана мероприятий («дорожная карта») по комплексному развитию города 

Таганрога как туристического центра; 

- обеспечение исполнения полномочий Администрации города Таганрога в сфере 

осуществления защиты прав потребителей, торговой деятельности, бытового обслуживания, 

общественного питания. 

 

Международное муниципальное сотрудничество города Таганрога традиционно 

является важной составляющей деятельности местного самоуправления, создаёт реальные 

возможности для включения жителей города в межкультурное информационное пространство, 

содействует развитию гражданского общества.  

Международное взаимодействие охватило 41 страну; наиболее активное сотрудничество 

велось с Германией, Турцией и Болгарией. 

Отработаны экономические запросы из 6 стран мира: Азербайджана, Индии, Сирии, 

Египта, Нигерии, Шри-Ланки. 

На англоязычном сайте TaganrogCity.Com опубликовано 136 пресс-релизов; вышла 

1 публикация о Таганроге в газете «Оберостеррайхише нахрихтен» (Австрия); размещены 

фильмы и видеоролик о Таганроге (3) в аккаунте Vimeo форума «Русская культура Гютерсло» 

(Германия). 

19.03.2021 организованы приём и сопровождение Посла Греции Екатерини Нассика, 

советника по вопросам культуры Димитриоса Ялмаса и и.о. Генерального консула Греции в 

Новороссийске Константина Ктенидиса. Делегация приняла участие в открытии выставки 

«Восстань, о Греция, восстань!», посвящённой борьбе греческого народа за независимость и 

году истории Россия – Греция. 

Проведены 2 выставки детского рисунка на тему «Славянская культура» (участие детей 

из Турции и Словакии); 1 выставка при участии детей из Таганрога в г. Люлебургаз (Турция); 
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Состоялись 1 Zoom-конференция и 3 видеомоста между учебными заведениями 

Таганрога и представителями Германии. 

Оказано содействие в организации спектакля «На краю чужого гнезда» (г. Донецк, 

ДНР/Украина) в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» и международной 

конференции «Педагогическая диагностика – история, теория, современность» при участии 

Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Казахстана, Киргизии, Кубы, ЛДНР/Украины, 

Швеции. 

Отработано 28 запросов иностранных организаций и граждан. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023-2024 годы: 

- подписание договора об установлении побратимских связей с г. Цзинин (КНР); 

- актуализация (по согласованию с юридическим управлением и УМС Правительства 

Ростовской области) действующих партнёрских/побратимских соглашений в связи с 

изменениями в федеральном законодательстве;  

- изучение возможности установления связей с муниципалитетами Гютерсло (Германия), 

Ботроп (Германия), Падерборн (Германия), Кудова-Здруй (Польша). 

- содействие формированию положительного образа города за рубежом 

с использованием исторических и историко-архивных материалов в выставочной, издательской 

и медийной деятельности; 

- популяризация таганрогского культурного наследия и творчества А. П. Чехова за 

рубежом;  

- диверсификация международного культурного сотрудничества (проведение 

видеомостов, конкурсов, поддержание исторических связей с потомками знаменитых 

таганрожцев, выставочная деятельность, фотоконкурсы);  

- просветительская деятельность в плане осознания молодежью ценности культурно-

исторического наследия (в рамках международных культурно-образовательных проектов).  

- информационная поддержка в иноязычном сегменте сети Интернет таких событийных 

мероприятий, как фестивали «Оборона Таганрога 1855 года», «Зонтичное утро», «На родине 

А. П. Чехова» и др. 

 

Управлением закупок Администрации города Таганрога в 2021 году было проведено 

853 процедуры. Результаты определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) привели к 

заключению 392 контрактов на общую сумму 905 368,4 тыс. рублей, из них: 

- 67 контрактов (договоров) на выполнение подрядных и проектных работ  

(505 136,3 тыс. рублей); 

- 234 контракта (договора) на поставку товаров (212 087,6 тыс. рублей); 

- 71 контракт (договор) на оказание услуг (156 310,8 тыс. рублей); 

- 20 контрактов на приобретение жилья в муниципальную собственность города 

Таганрога для обеспечения жильем граждан г. Таганрога, а также детей, оставшихся без 

попечения родителей (31 833,7 тыс. рублей). 

Количество заключенных контрактов увеличилось на 15,0 % в сравнении с аналогичным 

показателем 2020 года. Увеличение количества контрактов связано с проведением совместного 

аукциона на поставку продуктов питания (мяса говядины, печени говяжьей) для 50 учреждений 

образования города Таганрога, по результатам которого каждое учреждение заключало 

контракт самостоятельно. 

По результатам проведенных закупок достигнута экономия бюджетных средств в сумме 

46 702,6 тыс. рублей (4,91 % от общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов). 

В рамках реализации национальных проектов в 2021 году по результатам проведенных 

электронных аукционов заключено 6 контрактов на общую сумму 236 831,3 тыс. рублей, из 

них: 

- 4 контракта по ремонту дорог на общую сумму 233 833,3 тыс. рублей; 

- 2 контракта на приобретение в муниципальную собственность квартиры для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 2 998,00  тыс. рублей. 
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Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023 - 2024 годы: 

На основании информации, предоставленной от заказчиков города Таганрога, 

управлением закупок сформирован сводный план-график закупок, согласно которому на 2022 

год запланировано проведение 289 процедур закупок на общую сумму 1 512 670,9 тыс. рублей. 

Из общего числа запланированных на 2022 год процедур 77 закупок на сумму  

862 461,0 тыс. рублей предусматривают финансирование на 2023 год. 

В целях своевременного и эффективного расходования бюджетных средств в I квартале 

2022 года планируется осуществить 194 процедуры закупок на сумму 1 189 562,4 тыс. рублей 

(что составляет 78,64 % от общей суммы запланированных средств, финансирование которых 

предусмотрено в 2022 году). 

В 2023 - 2024 годах управлением закупок будут проводиться мероприятия в целях 

осуществления закупок в соответствии с лимитами бюджетных средств, выделенными на 

закупки товаров, работ и услуг заказчикам г. Таганрога. 

 

В 2021 году отделом ценовой политики проводилась постоянная и целенаправленная 

работа по осуществлению единой политики цен и тарифов, относящихся к компетенции 

органов местного самоуправления.  

В целях реализации федеральных и областных законов об установлении цен и тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, подготовлены и утверждены  

46 постановлений Администрации города Таганрога по вопросам реализации мероприятий по 

регулированию цен (тарифов и т.д.).  

Проведены работы:  

- по принятию решений об ограничении роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги в соответствии с установленными предельными индексами;  

- по расчету стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших в городе Таганроге;  

- по расчету тарифов на социальные услуги, оказываемые МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Таганрога»;  

- по расчету тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 

предприятиями, учреждениями культуры и образования.  

Отделом ценовой политики проводилась информационно-аналитическая работа (в 

формате отчетов, шаблонов, информации, мониторингов) по поручениям государственных 

органов власти и органов местного самоуправления. 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.  

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023 - 2024 гг.:  

- организация реализации полномочий Администрации города Таганрога в сфере 

ценообразования;  

- совершенствование порядка установления цен и тарифов в рамках полномочий органов 

местного самоуправления;  

- принятие решений об ограничении роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги в соответствии с установленными предельными индексами;  

- организация реализации полномочий Администрации города Таганрога по проведению 

мероприятий по ведомственному контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, контролю за деятельностью муниципальных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений, подведомственных Администрации города Таганрога. 

 

Плановая сумма поступлений в бюджет города Таганрога доходов, 

администрируемых Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога и МКУ 

«Альтернатива» на 2021 год, – 298 081,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 в бюджет 
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города поступило 301 858,7 тыс. рублей, что составляет 101,3 % исполнения годового плана. За 

2020 год в бюджет города поступило 275 813,9 тыс. рублей, что составило 101,0 % исполнения 

годового плана. 

Указанное увеличение стало возможным благодаря усилению претензионно-исковой 

работы в отношении арендаторов земельных участков. В 2021 году в адрес арендаторов, 

имеющих задолженность по  арендной плате за земельные участки, направлено  

2 217 предложений об оплате на общую сумму 137 186,7 тыс. рублей, в досудебном порядке 

добровольно оплачено  35 212,4  тыс. рублей. Подано 516 исковых заявлений в судебные 

органы на общую сумму долга 69 451,2 тыс. рублей, вынесено 263 судебных решения на сумму  

36 997,9 тыс. рублей. По решениям суда за 2021 год оплачена задолженность по арендной плате 

за землю арендаторами самостоятельно 12 460,5 тыс. рублей, через службу судебных приставов 

– 9 433,5 тыс. рублей. 

В 2021 году проведено 11 аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, по результатам которых в экономический оборот вовлечен 21 земельный участок на 

общую сумму 15 826,9 тыс. рублей. (В 2020 году проведено 5 аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, по результатам которых в экономический оборот 

вовлечено 9 земельных участков на общую сумму 27 095,8 тыс. рублей) 

В 2021 году проведено 6 аукционов на право заключения договоров о размещении 

нестационарных торговых объектов, по результатам которых в экономический оборот 

вовлечено 14 мест для размещения нестационарных торговых объектов на общую сумму  

732,3 тыс. рублей (В 2020 году проведено 5 аукционов на право заключения договоров о 

размещении нестационарных торговых объектов, по результатам которых в экономический 

оборот вовлечено 12 мест для размещения нестационарных торговых объектов на общую сумму 

1 701,5 тыс. рублей) 

В целях рационального распоряжения муниципальным имуществом с начала 2021 года в 

отношении муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, организовано  

6 аукционов на электронной площадке ООО «РТС-тендер» по продаже права аренды 8 объектов 

муниципальной собственности. (В 2020 году 8 аукционов по продаже права аренды 5 объектов 

муниципальной собственности.) По результатам торгов заключено 7 договоров аренды на 

сумму арендной платы 39,5 тыс. рублей в месяц. (В 2020 году по результатам торгов заключено  

4 договора  аренды  на  общую  сумму  арендной платы 45,7 тыс. рублей в месяц.) 

Полученный доход от заключенных договоров в 2021 году составил 285,0 тыс. рублей.  

В рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», во исполнение прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2021 год на электронной площадке  

ООО «РТС-тендер» организовано  12 аукционов по продаже муниципального имущества, по 

итогам которых реализовано 18 объектов муниципальной собственности на общую сумму 

12 851,9 тыс. рублей (в т.ч. НДС). (В 2020 году проведено10 аукционов в отношении  

45 объектов муниципальной собственности, по итогам которых реализовано 14 объектов 

недвижимого имущества на общую сумму  4 290,4 тыс. рублей, (в т.ч. НДС)). 

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

безаукционной основе в 2021 году заключено 11 договоров купли-продажи муниципальных 

нежилых помещений общей площадью 643,0 кв. м. Полученный доход от заключенных 

договоров в 2021 году – 2 132,0 тыс. рублей.  

Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога за период с января по ноябрь  

2021 года осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт, формирующихся на счете 

Регионального оператора, на сумму 6 733,74 тыс. рублей, а также осуществлено погашение 

задолженности взносов на капитальный ремонт, формирующихся на Специальном счете,  

на сумму 9 014,37 тыс. рублей за период с января 2018 года по ноябрь 2021 года. 

За 2021 год осуществлен снос 11 аварийных домов, из них: 
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- за счет бюджетных средств 8 аварийных домов по адресам: ул. Калинина, 1-а,  

ул. Виноградная, 16а, ул. Чехова, 274, ул. Транспортная, 91, ул. Транспортная, 83,  

ул. Транспортная, 79, ст. Марцево, 4, ст. Марцево, 6; 

- 3 аварийных дома в рамках реализации права аренды земельных участков с условием 

сноса домов по следующим адресам: ул. Транспортная, 73, ул. Калинина, 4-а, ул. Калинина, 6-а. 

На территории муниципального образования «Город Таганрог» демонтировано  

98 нестационарных объектов, демонтаж произведен собственниками самостоятельно, а также 

на основании Постановления Администрации г. Таганрога от 22.12.2014 № 4152. 

Плановые задачи на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов: 

1. Ежегодное предоставление в аренду не менее 12 земельных участков с торгов.  

2. В целях экономии бюджетных средств Комитетом по управлению имуществом  

г. Таганрога планируется проведение аукционов  на право заключения договоров аренды в 

отношении земельных участков с обременением в виде обязательства победителя аукциона по 

сносу аварийных объектов недвижимости, расположенных на земельных участках.  

В 2021 году проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении 

4-х земельных участков с обременением в виде обязательства победителя аукциона по сносу 

аварийных объектов недвижимости, расположенных на земельных участках.   

3. В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 29.12.2021 № 237 в 

бюджете города Таганрога на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере  

10 505,0 тыс. рублей на уплату взносов на капитальный ремонт. Данная сумма запланирована 

на осуществление текущих платежей по оплате взносов на капитальный ремонт, 

формирующихся на счете Регионального оператора, на Специальном счете, на специальных 

счетах ТСЖ. 

Фактическое исполнение плана по доходам МКУ «Альтернатива» в 2021 году 

составило 12 981,1 тыс. рублей. 

Поступления от оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 235,0 тыс. рублей. 

Поступления от заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций – 6 762,7 тыс. рублей. 

По предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций» выдано 52 разрешения. 

Выписано 127 предписаний на демонтаж незаконно установленных рекламных 

конструкций. 

Демонтировано незаконно установленных рекламных конструкций 203 единицы. 

Проведена работа по изготовлению и размещению материалов социальной рекламы, 

информирующей жителей и гостей города о проводимых праздничных мероприятиях и 

информации органов власти в количестве 81 единицы. 

Осуществлен мониторинг рекламных конструкций и информационных вывесок по 

маршруту движения трамваев № 2, 3, 5, 8, 9. 

Поступления от заключенных договоров социального найма муниципального 

жилищного фонда составили 5 666,2 тыс. рублей. 

Количество направленных нанимателям квитанций на оплату по договорам социального 

найма составило 27 636 единиц. 

Вручено нанимателям 613 уведомлений об оплате задолженности по договорам 

социального найма на общую сумму 4 781,59 тыс. рублей. 

Направлено в мировой суд 231 заявление о выдаче судебного приказа на взыскание 

задолженности по оплате за найм жилых помещений на общую сумму 923,277 тыс. рублей. 

Получено и направлено на исполнение в УФССП 311 судебных приказов о взыскании 

задолженности по оплате за найм жилых помещений на общую сумму 1 564,427 тыс. рублей. 

Путем сплошного поквартирного обследования жилых помещений муниципального 

фонда выявлено 231 приватизированное помещение и списана задолженность на сумму  

458,014 тыс. рублей. 
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Выявлены пустующие помещения муниципального жилищного фонда – 3 единицы. 

Заключено договоров социального найма 122 единицы. 

Заключено 205 единиц дополнительных соглашений к договорам найма жилых 

помещений. 

Заключено 43 договора найма специализированного жилого фонда. 

Обследовано 500 помещений муниципального жилищного фонда на предмет законности 

проживания граждан и 202 помещения специализированного жилого фонда. 

Принято участие в 90 заседаниях Городского Суда. 

Учреждением проведены мероприятия по организации демонтажных работ  

8 многоквартирных аварийных домов по адресам: г. Таганрог, ул. Транспортная, 79;  

ул. Транспортная, 83; ул. Транспортная, 91; ул. Чехова, 274; ул. Калинина, 1а; ул. Виноградная, 

16а; ст. Марцево, 4; ст. Марцево, 6. 

Демонтировано 20 нестационарных торговых объектов и гаражей. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023 – 2024 годов: 
- проведение работ по сносу аварийных домов. В 2022 году на данные мероприятия 

объем средств бюджета МКУ «Альтернатива» составляет 550,2 тыс. рублей; 

- демонтаж незаконно установленных и не соответствующих ГОСТу Р 52044-2003 

рекламных конструкций. В 2022 году объем средств бюджета МКУ «Альтернатива» составляет 

241,4 тыс. рублей; 

- демонтаж (перенос), транспортировка самовольно установленных нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог». В 2022 году объем 

средств бюджета МКУ «Альтернатива» составляет 336,4 тыс. руб. Демонтаж нестационарных 

объектов производится на основании приказа Комитета по управлению имуществом города 

Таганрога; 

- проведение работы с собственниками рекламных конструкций по приведению 

рекламных конструкций на территории города Таганрога в надлежащее техническое состояние 

и эстетический внешний вид; 

- внесение изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории города 

Таганрога; 

- выявление незаконно установленных рекламных конструкций; 

- демонтаж незаконно установленных и не соответствующих ГОСТу Р 52044-2003 

рекламных конструкций; 

- проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций; 

- начисление пени за просрочку оплаты по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и оплаты за найм жилых помещений; 

- ведение работы по взысканию задолженности по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций путем направления должникам уведомлений о 

задолженностях и подачи заявлений в суд о выдаче судебных приказов о взыскании 

задолженности; 

- выявление пустующих жилых помещений; 

- осуществление контроля законности проживания нанимателей и выполнения 

договорных обязательств по договорам социального найма и найма специализированных 

жилых помещений; 

- ведение работы с нанимателями по взысканию задолженности за найм жилых 

помещений путем направления должникам уведомлений о задолженностях и подачи заявлений 

в суд о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности за найм жилых помещений. 

 

Во всех офисах МАУ «МФЦ Таганрога» в 2021 году обеспечивалось оказание полного 

перечня государственных услуг, предоставление которых должно быть организовано по 

принципу «одного окна» в МФЦ федеральными органами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фондов (утв. постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 27.09.2011 № 797). В течение 2021 года принято 221 757 дел, выдано 162 629 дел, 

оказано 120 147 консультаций при личном обращении. (Для сравнения: в 2020 году принято  

189 861 дело, выдано 114 555 дел, оказано 156 484 консультации). 
Среднее время ожидания в очереди для подачи документов не превысило 

установленного норматива и составило 02 мин. 55 сек. 

Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 97 %. 

Во втором квартале начато предоставление государственной услуги по оформлению и 

выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего 

электронный носитель информации. 

Прием документов осуществляется с использованием программно-технического 

комплекса «Криптокабина», установленного в офисе по ул. Ленина, 153-а. 

Основным проблемным вопросом деятельности учреждения является то, что в период 

пиковых нагрузок (связанных, в том числе, с обращением граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории сопредельных государств) наблюдается краткосрочное 

увеличение времени ожидания в очереди.  

Поэтому приоритетным направлением работы является дальнейшее повышение качества 

обслуживания заявителей и сокращение времени, требуемого для оформления услуг. Особое 

внимание планируется уделить уровню квалификации и специальной подготовке специалистов, 

обеспечению требуемой профессиональной компетенции, формированию практических умений 

и навыков, необходимых для обеспечения качественного предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

 

В 2021 году в бюджет города Таганрога поступили доходы в объеме 9 204,8 млн рублей, 

из них поступления из вышестоящих бюджетов – 6 415,1 млн рублей (69,7% от общей суммы 

доходов бюджета), налоги – 2 435,7 млн рублей (26,5% от общей суммы доходов бюджета), 

неналоговые доходы – 354,0 млн рублей (3,8% от общей суммы доходов бюджета).  

В 2021 году план по налоговым и неналоговым доходам был увеличен на  

293,5 млн рублей. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов составило 

2 789,7 млн рублей или 101,1 % к плану года. В бюджет города дополнительно к плану 

поступило 30,3 млн рублей. В сравнении с 2020 годом прирост налоговых и неналоговых 

доходов составил 276,2 млн рублей, или 11 %. 

Перевыполнение обеспечено за счет поступлений налога на доходы физических лиц 

(перевыполнение в сумме 5,4 млн рублей), имущественных налогов (перевыполнение на 7,7 

млн рублей), налогов на совокупный доход (перевыполнение на 10,4 млн рублей), доходов от 

сдачи в аренду земельных участков (перевыполнение на 16,1 млн рублей). 

В течение года специалистами Финансового управления г. Таганрога велась 

аналитическая работа в области доходов бюджета. Обработаны и проанализированы  

249 реестров поступлений средств на единый счет бюджета. 

Ежемесячно составлялась информация по ожидаемому поступлению налоговых  

и неналоговых платежей для кассового плана, по динамике недоимки в консолидированный 

бюджет Ростовской области.   

Обеспечивалось взаимодействие с администратором доходов бюджета города – ИФНС РФ 

по г. Таганрогу по работе с задолженностью и по прогнозу и исполнению бюджета города. 

Осуществлялось взаимодействие с налоговыми органами в части распространения 

информации о необходимости декларирования доходов, а также своевременной и полной 

уплаты имущественных налогов.  

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 28.11.2019 № 2120 

сформирован перечень налоговых расходов города Таганрога и проведена оценка налоговых 

расходов по местным налогам. По результатам проведенной в 2021 году оценки налоговых 

расходов в Городскую Думу города Таганрога направлен проект Решения Городской Думы об 
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отмене пониженной ставки земельного налога за земельные участки под индивидуальными 

жилыми домами. В 2021 году решение не принято.  

Проведена работа по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Ростовской 

области. 

В 2021 году состоялось 7 заседаний Координационного Совета по вопросам собираемости 

налогов и других обязательных платежей при Администрации города. В заседаниях приняли 

участие 19 плательщиков с объемом задолженности в консолидированный бюджет Ростовской 

области 67,3 млн рублей. По результатам заседаний оплачена задолженность в 

консолидированный бюджет Ростовской области 57,4 млн рублей. Плательщиками погашено 

85,2 % от суммы рассмотренной задолженности, что выше аналогичного показателя по итогам 

2020 года (72,6 %). 
Формировался реестр источников доходов бюджета в «АЦК-Планирование». 

Исполнение расходной части бюджета города составило 9 292,3 млн рублей,  

или 93,7 % к уточненному плану года. На социальную сферу направлено свыше 71,0% всех 

расходов бюджета.  

В соответствии с полномочиями муниципального образования составлен уточненный 

реестр расходных обязательств бюджета города Таганрога на 2021 год.  

Обеспечено соблюдение норматива расходов на содержание органов местного 

самоуправления в 2021 году (16,2 % при предельно допустимом 19,7 %). Предоставлены отчеты 

о численности и расходах органов местного самоуправления по форме 14-МО.  

На 01.01.2022 года просроченная кредиторская задолженность по обязательствам 

бюджета отсутствует. Обеспечен установленный законом уровень социальных гарантий и 

исполнение социально-значимых мероприятий. 

Утверждена долговая политика на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. 

Проводился ежемесячный мониторинг ситуации по обеспечению сбалансированности 

бюджета.  

В течение года осуществлялось сопровождение 8 муниципальных контрактов на 

привлечение коммерческих кредитов (из них 2 заключены в 2021 году) и договора на 

привлечение бюджетного кредита. 

Обязательства перед областным бюджетом выполнялись своевременно и в полном 

объеме, погашение обязательств перед коммерческими банками осуществлялось в соответствии 

с условиями муниципальных контрактов. 

По состоянию на 01.01.2022 года муниципальный долг составил 1 953,0 млн рублей или 

70,0 % собственных доходов бюджета города. 

Обеспечено соблюдение предельных нормативов, установленных бюджетным 

законодательством, в части привлечения заемных средств, уровня муниципального долга  

и расходов на его обслуживание.  

В соответствии с планом внутреннего финансового контроля за 2021 год проведено  

9 контрольных мероприятий), а также 77 внеплановых проверок, в том числе 74 проверки по 

обращениям УФАС по Ростовской области и 3 проверки по обращениям министерства 

финансов Ростовской области. Объем проверенных средств составил 78,5 млн рублей, по 

которым установлено нарушений на сумму 2,0 млн рублей.  

Организован контроль за устранением выявленных нарушений. 

По результатам проверок направлено 2 предписания и 4 представления. Составлено  

6 протоколов об административном правонарушении. Акты по результатам внеплановых 

проверок направлен в ФАС по Ростовской области. 

Утвержден план контрольной деятельности в сфере внутреннего муниципального 

контроля и контроля в сфере закупок на 2022 год. 

В 2021 году подготовлено и принято 13 постановлений Администрации города по 

нормативно-методическому обеспечению бюджетного процесса и 1 распоряжение 

Администрации города.  
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Подготовлено 11 Решений Городской Думы города Таганрога по внесению изменений в 

бюджет города и актуализированы 3 Решения Городской Думы города Таганрога. 

Продолжена реализация на портале Администрации города информационно-

аналитического проекта «Бюджет для граждан». 

Осуществлялась реализация полномочий по защите интересов бюджета города в судах. 

Осуществлялся контроль исполнения судебных актов о взыскании средств бюджета города. 

Сформирован бюджет города Таганрога на 2022-2024 годы на основе муниципальных 

программ с соблюдением сроков подготовки и предельного уровня дефицита бюджета и 

рассмотрен на публичных слушания 30 ноября 2021 года. Бюджет утвержден Решением 

Городской Думы города Таганрога от 29.12.2021 № 237. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023-2024 годов.  

- обеспечить исполнение бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов; 

- обеспечить проведение взвешенной долговой политики с целью сохранения 

сбалансированности бюджета города и соблюдения предельных нормативов, установленных 

бюджетным законодательством в части привлечения заемных средств, уровня муниципального 

долга и расходов на его обслуживание;  

- обеспечить составление и представление бюджетной отчетности в установленные 

сроки; 

- обеспечить осуществление внутреннего муниципального контроля и контроля в сфере 

закупок;  

- обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам 

бюджета.  

 

В 2021 году на территории города Таганрога выполнены мероприятия  

по благоустройству 6 общественных территорий, 4 объекта в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда»: 

В рамках реализации проектов «Формирование комфортной городской среды»: 

В 2021 году был заключен муниципальный контракт по реконструкции общественной 

территории «Северная Площадь», цена контракта составила 78 228,93 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 76 177,94 тыс. рублей, областной бюджет – 1 554,65 тыс. рублей, 

местный бюджет – 496,34 тыс. рублей. Принято и оплачено работ на сумму –  

3 280,72 тыс. рублей.  

Вследствие ненадлежащего исполнения подрядной организацией обязательств и 

нарушения сроков выполнения работ муниципальный контракт был расторгнут в 

одностороннем порядке 31.12.2021 года. 

Создание единой концепции Пушкинской набережной.  

17.11.2021 МКУ «Приморье» заключен трехсторонний Муниципальный контракт № 116 

по разработке «Мастер-плана» развития территории Пушкинской набережной, расположенной 

по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пушкинская набережная, с Автономной 

некоммерческой организацией по сохранению и развитию исторического и культурного 

наследия «Даль». 

Плательщиком выступает Акционерное Общество «Таганрогский морской торговый 

порт». Расчет с исполнителем будет производиться за счет внебюджетных средств. Стоимость 

контракта составляет 3,7 млн рублей. Срок оказания услуг исполнителем 120 рабочих дней со 

дня подписания договора. 

По итогам разработки мастер–плана будет объявлен аукцион на разработку проектно-

сметной документации. Срок реализации мероприятий по разработке документации с 

проведением необходимых изысканий в целях берегоукрепления Пушкинской набережной 

составит 18 месяцев. 

23.01.2022 АНО «Даль» проведены публичные обсуждения реконструкции объекта с 

жителями города с целью их вовлечения в формирование облика территории. 
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В настоящее время ведется подготовка генплана Пушкинской набережной. 

По итогам первого этапа областного конкурса министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области от 01.11.2018 № 11 «Об утверждении Порядка проведения 

областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных 

образований Ростовской области» общественные территории «Сквер маршала Жукова, 2-б» и 

«Приморский парк IV этап» включены в список проектов благоустройства общественных 

территорий муниципальных образований Ростовской области. 

Выполнение проектирования указанных объектов запланировано в срок до 01.04.2022. 

По результатам подготовки проектно-сметной документации в текущем году запланировано 

благоустройство территории «Сквер маршала Жукова, 2-б». 

С 05.07.2021 по 20.08.2021 выполнено благоустройство общественной территории 

рощи «Дубки» при содействии Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и 

развития. (Подрядная организация, выполняющая работы, – ООО СНПРУ «Реставрация»).  

Проведены следующие благоустроительные работы: замена разрушенных бортовых 

камней, устранены просадки асфальтового покрытия, устройство ливневых каналов, 

реконструкция верхней площадки (сторона ТЦ Москва), устройство пандусов и ступеней, 

оборудование площадки детского игрового комплекса, укрепление подпорной стены. 

Выполнено благоустройство территории «Сквера Петра I».  
В рамках работ по благоустройству осуществлен капитальный ремонт гранитных 

парапетов, замена металлических решёток ливневой канализации, восстановление тротуарной 

плитки, замена поребриков.  

В целях реализации данных работ по восстановлению объекта Администрацией города 

Таганрога был заключён 3-х сторонний Муниципальный контракт от 26.07.2021.  

Подрядчик ООО «Ботаника», Плательщик Фонд развития городской среды 

«КОМФОРТНЫЕ ГОРОДА». Стоимость работ составила 11 060,87 тыс. рублей. 

Выполнены уходные работы за зелеными насаждениями (кронирование, обрезка), покос 

сорной растительности с вывозом растительных отходов порядка 90 м
3
. Выполнена частичная 

замена светильников, окраска скамей, урн и столбов освещения. 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области опубликовано 

Постановление от 23.12.2021 № 9 «Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в монопрофильных 

муниципальных образованиях, исторических городах федерального значения, а также на 

территории административного центра Ростовской области за счет средств областного бюджета 

в 2022 году». 

В соответствии с вышеуказанным постановлением Администрации города Таганрога на 

данные цели в 2022 году доведены лимиты областного бюджета в размере 35 млн рублей.  

Согласно установленному пределу размера субсидии на благоустройство одной 

дворовой территории предусмотрено не более 5 млн рублей, исходя из указанного в текущем 

году, запланировано благоустройство не менее 7 дворовых территорий.  

Определение территорий-победителей запланировано на апрель 2022 года, по 

результатам проведения министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области областного конкурса.  

В рамках инициативных проектов благоустроены следующие объекты: 

- детская игровая площадка по адресу: Комсомольский бульвар,7б;  

- общественная территория по адресу: ул. Кленовая, 19;  

- автомобильная дорога по адресу: между Ростовское шоссе и ул. Ф. Кола; 
- тротуар по адресу: пер. Смирновский (на участке от пер. Лагерный до ул. Ломакина);  

- автомобильная дорога по адресу: ул. Московская (на участке от  

пер. 14-й Артиллерийский до пер. 9-й Артиллерийский);  

- автомобильная дорога по адресу: ул. Ремесленная (на участке  

от ул. Котлостроительная до МКД по ул. Ремесленная, 14). 
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В рамках исполнения Решения Городской Думы города Таганрога от 31.03.2021 № 159 

«Об инициативных проектах, выдвигаемых на территории муниципального образования «Город 

Таганрог» территориальным управлением Администрации г. Таганрога организован и проведен 

прием заявок от инициативных групп граждан для участия в конкурсном отборе инициативных 

проектов, рассмотрено 12 заявок. 

Организовано заседание муниципальной конкурсной комиссии по отбору инициативных 

проектов на конкурсной основе муниципального образования «Город Таганрог», на котором 

было принято решение направить 9 инициативных проектов с наивысшими баллами в 

областную конкурсную комиссию. 19.11.2021 состоялось заседание областной конкурсной 

комиссии, на котором были подведены итоги конкурсного отбора, в результате чего все 9 

проектов, направленных в Правительство Ростовской области, прошли конкурсный отбор и 

будут реализованы в 2022 году. 

В части национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

в 2021 году на ремонт и реконструкцию 11 автомобильных дорог выделено 118,6 млн рублей. 

По результатам проведенных аукционов заключено 3 муниципальных контракта по 

ремонту следующих объектов: 

- площадь Марцевский Треугольник; 
- ул. Седова (на участке от ул. Большая Бульварная до ул. Восточная); 

- ул. Октябрьская (на участке от пер. Мечниковский до Большой Проспект); 

- ул. Химическая (между Николаевское шоссе и ул. Котлостроительной); 

- пер. Лермонтовский (между ул. Греческая и ул. Чехова); 

- пер. Центральный (на участке от ул. Щаденко до ул. Шаумяна); 

- ул. 4-я Линия (между пер. 1-й Новый и пер. 14-й Новый); 

- ул. Урицкого (между пер. Конвейерный и ул. Морозова); 

- ул. Сергея Шило (между ул. Транспортная и ул. Пархоменко); 

- пер. Комсомольский (между ул. Александровская и ул. Ломакина);   

- ул. Р. Люксембург (на участке от пер. Гоголевский до д.24 по ул. Р. Люксембург). 

Дополнительно выполнен ремонт асфальтового покрытия на перекрестке ул. С. Шило и 

ул. Транспортная. 

В целях дальнейшей реализации национального проекта на территории города Таганрога 

муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» заключен контракт от 21.06.2021 

№01583000078210003360001 с подрядной организацией ООО «Дорожно-ремонтное 

строительное управление» на проведение текущего ремонта 16 автомобильных дорог в 2022 

году (цена контракта составляет 132 490,09 тыс. рублей): 

- ул. Энгельса (на участке от пер. Некрасовский до пер. Антона Глушко),  

- ул. Шевченко (на участке от ул. Греческая до пер. Донской),  

- Комсомольский бульвар (между ул. Греческая и ул. Шевченко),  

- ул. 1-я Линия (на участке от пер. 1-й Новый до ул. Бакинская),  

- ул. Восточная (на участке от ул. Седова до Северная Площадь),  

- пер. 16-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. Канавная),  

- пер. 12-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. 4-я Линия),  

- ул. Ленинградская (на участке от ул. Спортивная до ул. Свободы),  

- ул. Максима Горького (на участке от пер. Фрунзе до ул. Ленина),  

- пер. Гоголевский (между ул. Петровской и ул. Ломакина),  

- пер. 1-й Новый (между ул. Инициативная и ул. 4-я Линия),  

- ул. Вишневая (на участке от ул. Театральная до ул. Циолковского),  

- ул. Плеханова (между ул. Энергетическая и ул. Пархоменко),  

- ул. Пархоменко (на участке от Поляковское Шоссе до ул. Сергея Шило),  

- пер. 1-й Крепостной (между Комсомольский Бульвар и ул. Шевченко),  

- ул. Чехова (на участке от ул. Ломоносова до ул. Пархоменко). 
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Всего в 2021 году заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог (уборка) на сумму:48 540,0 тыс. рублей. 

В соответствии с муниципальными контрактами «Содержание автомобильных дорог 

(уборка)» автомобильные дороги, тротуары, газоны, остановочные павильоны, урны, 

расположенные на территории г. Таганрога, обслуживаются подрядной организацией  

ООО «Свобода» согласно графикам производства работ или по отдельному заданию заказчика. 

В рамках выделенных средств выполнялись следующие виды работ: уборка различных 

предметов и мусора с элементов автомобильных дорог; подметание автомобильных дорог при 

средней засоренности вручную; подметание тротуаров при средней засоренности вручную; 

очистка газонов при средней засоренности от опавшей листвы; очистка асфальтобетонного 

покрытия вдоль бордюра от грязи; очистка урн от мусора вдоль автомобильных дорог и на 

остановочных площадках и т.п. 

В 2021 году произведена очистка прибордюрной части дороги от грязи:  

313 автомобильных дорог, площадью – 529 220 м
2
. Осуществлен вывоз грязи после очистки 

прибордюрной части дорог объемом 4 600 м
3
. 

Также в 2021 году заключено 5 муниципальных контрактов по уборке городских 

территорий, мест общего пользования, содержание береговой полосы и склонов на общую 

сумму – 3 170,0 тыс. рублей. 

Содержание мест общего пользования включает в себя содержание 25 значимых 

объектов культуры и мест отдыха граждан (сквер им. А.П. Чехова, Роща «Дубки», сквер 

жертвам радиационных катастроф и т.д.), а также 151 земельный участок на территории города 

Таганрога. В данный договор включена уборка береговой полосы Таганрогского залива и 

склонов. 

Площадь убираемых газонов составляет 212 316,00 м
2
, тротуаров 43 200,0 м

2
, 

протяженность береговой полосы 10 км, в рамках контракта производится уборка 119 урн. 

В рамках контракта выполняются следующие работы: сбор случайного мусора в местах 

общего пользования; подметание тротуаров; очистка газонов; погрузка мусора;  перевозка 

мусора; очистка урн; окраска урн;  очистка береговой полосы; очистка склонов; уборка 

внутриквартальных земельных участков. 

В оперативном управлении муниципального казенного учреждения «Благоустройство» 

состоит 81,6 км ливневой канализации, из них: 32,6 км открытого типа; 49,0 км закрытого 

типа. 

В 2021 году по ремонту и содержанию городских ливневых систем  

МКУ «Благоустройство» заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму  

3 900,0 тыс. рублей, выполнены работы на объектах ливневой канализации протяженностью  

8,7 км: очистка открытых и закрытых ливневых систем; ремонт ливневых колодцев. 

В 2021 году были выявлены бесхозные объекты ливневой канализации по следующим 

адресным ориентирам: ул. Ленина, от ул. Дзержинского до МБУК ДК «Фестивальный».  

В настоящее время Комитетом по управлению имуществом города Таганрога проводятся 

мероприятия по подготовке документации для включения данных объектов в Реестр 

муниципального имущества муниципального образования «Город Таганрог» с целью 

последующей передачи в оперативное управление МКУ «Благоустройство». 

Также Комитетом по управлению имуществом города Таганрога осуществляется работа 

по передаче бесхозяйного подземного ливневого коллектора, расположенного в балке Большая 

Черепаха (от ул. Дзержинского до выхода в залив в районе профилактория «Тополек», 3200 м), 

в оперативное управление МКУ «Благоустройство» для централизованного обслуживания. 

27.12.2021 заключен муниципальный контракт № 01583000078210008710001 

«Содержание автомобильных дорог (поддержание системы водоотвода в чистоте и порядке)» 

на сумму 3,3 млн рублей, 154 объекта ливневой канализации. 

Работы выполняются на основании заявок, которые ежемесячно формируются с учетом 

обращений в Администрацию города Таганрога жителей города и депутатов Городской Думы 

города Таганрога. 
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Во II квартале 2022 года МКУ «Благоустройство» запланированы работы по устройству 

водоотвода с прокладкой трубопроводов и устройству ливнеприемников по адресу:  

ул. Пархоменко / ул. Чучева. 

В оперативном управлении МКУ «Благоустройство» находятся объекты уличного 

освещения (сети уличного освещения – 350 км; светильники – 11 996 шт.; кронштейны – 

11 996 шт.; металлические опоры – 883 шт.; опоры железобетонные – 2 309 шт.; рубильник – 

210 шт.; контакторы, магнитные пускатели – 270 шт.; провод в кронштейне – 30 км; 156 км 

линий – «голый провод», 194 км линий – СИП). 

В целях содержания вышеуказанного имущества в 2021 году заключено  

3 муниципальных контракта на содержание линий электроосвещения. 

В рамках заключенных контрактов с 01.01.2021 выполнено: замена ламп, ремонт 

парковых светильников в количестве 165 шт., замена и установка светильников в количестве 

320 шт., монтаж провода СИП протяженностью 4 390 м, устранение аварийных повреждений, 

коротких замыканий, обрывов в общим числом 379 шт. и т.д. 

Всего за 2021 год персоналом отдела энергетики выполнено 528 аварийных осмотров и 

328 плановых осмотров сетей уличного освещения, подрядной организацией выполнено  

1979 заявок на восстановление уличного освещения. 

Также в 2021 году в рамках завершения работ по благоустройству ул. Петровской, 

выполнены работы по асфальтированию автомобильной дороги. 20.08.2021 по итогам 

проведения аукциона определена подрядная организация в лице ООО «Строительно-

реставрационное управление», и заключен муниципальный контракт на сумму  

7 663,1 тыс. рублей. Асфальтирование автомобильной дороги по ул. Петровской на участке от 

пер. Итальянский до пер. Украинский завершено 10.09.2021. 

Мероприятия по рекультивации полигона ТКО по адресу: Николаевское шоссе, 36 

и 36-1. 
06.07.2021 УЖКХ г. Таганрога было получено положительное заключение 

государственной экспертизы проектно-сметной документации на предмет достоверности 

определения сметной стоимости. 

В настоящее время министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области ведется подготовка заявки в адрес министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации в целях выделения субсидии на рекультивацию полигона из 

федерального бюджета. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов. 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 16.10.2019 

№ 731 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Ростовской области на 2014-2019 годы, на 2020-2022 годы» ремонт фасадов в 2021 году был 

запланирован в 49 домах. 

С учетом актуализации программы капитального ремонта количество зданий в городе, в 

отношении которых осуществлен ремонт фасадов в 2021 году, составляет 27.  

Ремонт фасадов в 2022 году запланирован в 45 МКД. В 2021 проведен мониторинг 

технического состояния 163 многоквартирных домов. 

Мероприятия по организации водооснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
В 2021 году Администрацией города Таганрога разработана и утверждена решением 

Городской Думы города Таганрога от 30.11.2021 № 216 Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры города Таганрога до 2022 года, в которую включены 

мероприятия по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  

В рамках заключенного муниципального контракта по объекту проектирования 

«Реконструкция Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных 

станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога. 

I этап» проектировщиком выполнены инженерные изыскания (инженерно-

гидрометеорологические изыскания; инженерно-экологические изыскания; горно-
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геологическое обоснование; инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические 

изыскания; инженерно-гидрогеологические изыскания; историко-культурная экспертиза; 

археологическое обследование; проект планировки и проект межевания территории). 

Проектные работы в срок до 01.10.2021 подрядчиком не выполнены, в связи с чем 

УЖКХ г. Таганрога ведется претензионно-исковая работа по Проекту в отношении подрядной 

организации. 

Мероприятия по разработке проектной и рабочей документации по Проекту 

продолжаются. 

Постановлением Администрации города Таганрога от 30.06.2021 № 1106  

«Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Таганрог» на 

2022 год» актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования «Город 

Таганрог». 

В феврале 2021 года завершены аварийные работы по аварийному участку на  

ул. Петровской от пер. Некрасовского до пер. Малого Садового. 

В 2022 году планируется выполнить восстановительные работы на 4 объектах 

канализационного коллектора, на которых введен режим ЧС. 

Также планируется завершить работы по разработке проекта по объекту: 

«Реконструкция Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных 

станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога.  

I этап.». 

Работы по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 объектов социальной сферы 

города Таганрога и многоквартирных жилых домов с централизованным отоплением 

завершены в срок до 01.10.2021. 

Начало отопительного периода в муниципальном образовании «Город Таганрог» 

определено постановлениями Администрации города Таганрога от 30.10.2021 № 1628  

«О начале отопительного периода 2021-2022 гг. в г. Таганроге» и постановлением от 08.10.2021 

№ 1693 «О внесении изменения в постановление Администрации города Таганрога от 

30.09.2021 № 1628». 

Отопительный сезон для социальной сферы начат 01.10.2021 по заявкам, для жилищного 

фонда определена дата 15.10.2021, а по заявкам управляющих жилищным фондом организаций 

в теплоснабжающие организации – с 08.10.2021. 

В первую очередь подача теплоносителя организована в детских образовательных и 

медицинских учреждениях, и иных объектах социальной сферы по заявкам социальных 

учреждений в теплоснабжающие организации города. На 19.10.2021 все объекты социальной 

сферы были с теплом. На жилищный фонд подача теплоносителя завершена 25.10.2021. 

В настоящее время теплоснабжение подается в соответствии с температурными 

параметрами работы котельных. 

В октябре 2021 года в отношении муниципального образования «Город Таганрог» 

органами Ростехнадзора проведена проверка по оценке готовности города к отопительному 

периоду 2021 - 2022 годов. В результате выявлено 1 замечание. 

При анализе результатов проверок в сравнении с прошлыми замечаниями наблюдается 

положительная динамика по устранению замечаний Ростехнадзора, представленная в данной 

таблице. 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

14 замечаний 11 замечаний 8 замечаний 6 замечаний 4 замечания 1 замечание 

В рамках подготовки муниципального образования «Город Таганрог» к отопительному 

периоду 2021-2022, а также во исполнение «дорожной карты» по модернизации 

муниципального теплоэнергетического комплекса МУП «Городское хозяйство» выполнен 

следующий объём работ: восстановлено 1500 п.м. тепловой изоляции; произведена замена 2600 

п.м. трубопровода; установлено 2 прибора учета тепловой энергии на котельных; обеспечено 
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резервное электроснабжение 4 котельных; заменено более 150 единиц запорной арматуры и 

выполнен капитальный ремонт 3 котлов. 

В апреле 2021 года МУП «Городское хозяйство» завершены работы по переключению  

3-х подвальных котельных по ул. Дзержинского, 111/10; 111/11; 111/25. В результате 

проложена тепловая сеть к району «Красного городка» (ул. Дзержинского, 111), 

протяженностью 0,79 км диаметром 200 мм. Сметная стоимость данного вида работ составляет 

8 863,49 тыс. рублей. Выполнены работы по прокладке теплосетей к 3-м подвальным 

котельным для соединения с существующими тепловыми сетями – 0,9 км. Сметная стоимость 

составляет 4 236,2 тыс. рублей. Выполненное переключение не отразилось на стоимости 

коммунальной услуги по теплоснабжению.  

Работы по ликвидации 9-ти подвальных котельных будут продолжены в период 2022-

2026 годах. 

 

В 2021 году Администрацией города Таганрога осуществлялись мероприятия в сфере 

транспортной деятельности. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации приняты меры для 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров транспортом общего пользования. 

Активизирована работа транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров по муниципальным маршрутам в городе по дезинфекции транспортных средств и 

соблюдению масочного режима. 

Всего за период с 10 октября 2020 по 31 декабря 2021 мобильными группами в городе 

Таганроге проверено 12 367 единиц подвижного состава транспорта общего пользования, 

составлено 528 протоколов за нарушение масочного режима. 

В 2021 году Администрацией города Таганрога осуществлялось предоставление мер 

социальной поддержки (без ограничения количества поездок) в виде льготного проезда на 

транспорте общего пользования пенсионерам, не имеющим права на получение 

компенсационных денежных выплат, установленных федеральными и областными 

нормативными правовыми актами, а также обучающимся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования очной формы обучения. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам льготных категорий является 

одной из основных плановых задач Администрации города Таганрога на 2022 год и на 

долгосрочный период 2023 - 2024 годов. 

Отделом транспорта Администрации города Таганрога в 2021 году проводились 

проверки выполнения объема транспортной работы предприятиями - перевозчиками, по 

результатам которых составлено 92 Акта проверок работы транспорта общего пользования по 

маршрутам регулярных перевозок на линии. На основании Актов проверок за допущенные 

нарушения снижено финансирование перевозчиков на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

В целях обеспечения транспортной доступности к МОБУ СОШ № 39, расположенной по 

ул. Галицкого, 49б, постановлением Администрации города Таганрога от 31.08.2021 № 1452 

были изменены маршруты автобусов № 11, № 13, № 17, № 30, № 60. Графики движения 

маршрутов были синхронизированы в соответствии с расписанием занятий. 

Для решения вопроса обновления парка городского электрического транспорта, увеличения 

доли пассажиров, перевезенных электротранспортом в общем объеме пассажирских перевозок, 

повышения экологической безопасности в 2021 году ГУП «Мосгортранс» в МУП «Трамвайно-

троллейбусное управление» города Таганрога переданы высвобожденные от эксплуатации  

10 троллейбусов модели Тролза-5265 на безвозмездной основе. В мае 2021 года троллейбусы введены  

в эксплуатацию на муниципальных маршрутах города Таганрога. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере транспортного обслуживания 

населения, заключенного Правительством Ростовской области и ООО «Синара-Городские 

транспортные решения», 25.05.2021 между Администрацией города Таганрога и ООО «Синара 
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– Городские транспортные решения Таганрог» заключено концессионное соглашение  

«О создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в г. Таганроге» № 50/д.  

В рамках реализации 1 Этапа данного концессионного соглашения в сентябре 2021 года 

модернизирована инфраструктура маршрута трамваев № 3 «ЮФУ – завод Красный 

котельщик», приобретено 10 новых низкопольных трамваев, запущен 2 Этап, в ходе 

исполнения которого планируется приобретение еще 50 трамваев. Между Администрацией 

города Таганрога и ООО «Синара-ГТР Таганрог» заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

трамваями по регулируемым тарифам на данном маршруте.  

В настоящее время Администрацией г. Таганрога совместно с ООО «Синара-ГТР 

Таганрог» прорабатывается вопрос по модернизации троллейбусной сети города Таганрога. 

Бесперебойная и эффективная работа общественного пассажирского транспорта в городе 

Таганроге является важнейшим показателем социально-политической и экономической 

стабильности. 

 

В 2021 году Администрацией города Таганрога осуществлялись мероприятия в сфере 

охраны окружающей среды, экологического просвещения и воспитания. В течение 

отчетного периода были реализованы следующие мероприятия: 

- всероссийские природоохранные акции «Вода России» и «Сад Памяти» с участием 

малого и среднего бизнеса, представителей различных федеральных государственных служб, 

учащихся школ и колледжей города, научно-практические конференции, различные конкурсы, 

праздники, мероприятия, посвященные Международному Дню птиц, Дню Земли, Всемирному 

Дню моря и Международному дню Черного моря, Всероссийский забег «Зеленый марафон, а 

также выставки и классные часы по вопросам охраны окружающей среды; 

- в рамках проведения акции День древонасаждений на территории муниципального 

образования «Город Таганрог» было высажено более 1 600 деревьев и 2 500 кустарников 

различных пород, создано 9 000 кв.м. газона. Мероприятия организованы при участии 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, Администрации города 

Таганрога, депутатов Городской Думы города Таганрога, представителей промышленных 

предприятий, общественных организаций, учащихся и жителей города; 

- XXXI городские экологические чтения для учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Таганрога; 

- с 1 по 23 июня 2021 года на базе МАОУ гимназии им. А. П. Чехова (ул. Ломакина, 2 А) 

организован детский летний экологический отряд дневного пребывания детей. Во время смены 

дети от 7 до 14 лет отдохнули и повысили уровень экологической грамотности; 

- уходные работы по содержанию памятников природы местного значения (единичные 

охраняемые ботанические объекты); 

- изданы экологические сборники общим тиражом 300 экземпляров. В сборнике  

«О состоянии окружающей среды г. Таганрога в 2020 году» (тираж 150 шт.) представлено 

краткое описание итогов работы природоохранных организаций и учреждений города 

Таганрога в 2020 году, материалы научных, практических исследований состояния 

атмосферного воздуха, почв, зеленых насаждений, Таганрогского залива и других 

составляющих окружающей среды. В информационном сборнике «Экоэрудит № 18» (тираж 

150 шт.) опубликованы лучшие исследовательские работы учащихся образовательных 

учреждений г. Таганрога, принявших участие в XXXI городских экологических чтениях; 

- с целью привлечения населения и творческой молодежи к решению вопросов, 

касающихся пропаганды раздельного сбора мусора, был проведен конкурс социальной 

экологической рекламы под девизом «ОДИН ЗА ВСЕХ - И ВСЕ ЗА ЧИСТОТУ!». Победителям 

конкурса вручены грамоты и подарки; 

- в целях формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами Администрацией города Таганрога при участии  регионального 

оператора ООО «Экотранс» изготовлены информационные материалы с использованием 
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предложенного Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

брендбука.  Информационные материалы (баннеры) размещены на рекламных щитах, 

расположенных в центральной и северной части города Таганрога. 

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, экологического просвещения и 

воспитания организованы в рамках реализации муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением 

Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2129. Всего на 2021 год из бюджета города 

Таганрога было выделено 10 180,4 тыс. руб., из них по статье охрана окружающей среды -  

152,8 тыс. руб.  

В сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов в 2021 года было 

организовано предоставление шести муниципальных услуг, из них пять муниципальных услуг в 

области охраны окружающей среды и одна услуга в сфере лесных отношений. 

В течение отчетного периода выдано 435 актов оценки состояния зеленых насаждений, 

412 разрешений на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений.  

В рамках модернизации трамвайной сети отделом по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Администрации города Таганрога произведено обследование более  

850 единиц зеленых насаждений, произрастающих вдоль маршрута трамвая № 3 (в зоне 

производства работ и от фасада до фасада), по результатам которого выдана разрешительная 

документация на производство работ в отношении 701 дерева (кроноформирующая и 

санитарная обрезка) и удалению 59 деревьев (характеризующихся неудовлетворительным 

состоянием). Также была организована работа по обследованию более 300 единиц зеленых 

насаждений, произрастающих вдоль маршрута трамвая № 2. По результатам обследования 

подготовлена и выдана разрешительная документация на обрезку 177 деревьев и удаление  

29 деревьев. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в области охраны 

зеленых насаждений в адрес юридических и физических лиц, являющихся заказчиками 

строительства, реконструкции, ремонта зданий, сооружений, линейных и других объектов, 

выдано 866 условий и требований по сохранению зеленых насаждений в зоне производства 

работ.  

В целях сохранения зеленого фонда города проводилась работа по недопущению 

несанкционированного уничтожения зеленых насаждений путем привлечения лиц, 

допустивших нарушения к административной ответственности. Кроме того, активно 

проводилась разъяснительная работа о действующих требованиях законодательства в сфере 

охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области, информация также 

размещалась в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации 

города Таганрога.  

Так, в 2021 году специалистами отдела по охране окружающей среды и природных 

ресурсов за нарушение Правил охраны зеленых насаждений составлено 12 протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 4.4 Областного закона от 

25.10.2002 №273-ЗС «Об административных правонарушениях». 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023-2024 годов: 

- сохранение тенденции улучшения состояния компонентов природной среды: 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов, зеленых насаждений и др.;  

- увеличение количества мероприятий по охране окружающей среды (к 2023 году 

планируется реализовывать 175 мероприятий в год); 

- повышение экологической грамотности населения; 

- вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; 

- увеличение количества жителей, принимающих участие в городских экологических 

мероприятиях (к 2023 году до 6550 человек в год). 

 

Управлением муниципальной инспекции Администрации города Таганрога за 

отчетный период в рамках полномочий, предоставленных Кодексом Российской Федерации 



33 

«Об административных правонарушениях», Областным законом Ростовской области от 

25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» составлено 1809 протоколов 

об административных правонарушениях. Из них: 

по статье 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) – 19; 

по статье 2.10 (занятие попрошайничеством) – 2; 

по статье 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных и птицы) – 10; 

по статье 4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) – 4; 

по статье 4.5 (нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой 

растительности) – 4; 

по статье 5.1 (нарушение правил благоустройства) – 627;  

по статье 5.4 (размещение информационных материалов) – 130; 

по статье 8.2 (торговля в неустановленных местах) – 381;  

по статье 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания) – 632. 

Административной комиссией за отчетный период рассмотрено 1889 протоколов об 

административных правонарушениях, из них:  

- 311 протоколов, составлены специалистами территориального управления 

Администрации г. Таганрога; 

- 401 протокол, составлен специалистами управления экономического развития 

Администрации г. Таганрога; 

- 9 протоколов, составлены специалистами отдела по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Администрации города Таганрога; 

- 1168 протоколов, составлены специалистами управления муниципальной инспекции 

Администрации г. Таганрога, из них: 

по статье 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) – 19; 

по статье 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) – 12; 

по статье 4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) – 6; 

по статье 4.5 (нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой 

растительности) – 3; 

по статье 5.1 (нарушение правил благоустройства) – 606; 

по статье 5.4 (размещение информационных материалов) – 139; 

по статье 8.2 (торговля в неустановленных местах) – 383. 

По 1486 протоколам назначены административные наказания в виде штрафов на сумму 

9 644 000 рублей, по 329 протоколам вынесены решения в виде предупреждений, по  

74 протоколам производство по делу прекращено. Сумма взысканных штрафов составила  

4 955 071 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 2021 продолжена работа по 

привлечению к ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации  

«Об административных правонарушениях» (уклонение от исполнения административного 

наказания). По состоянию на 30.12.2021 ответственным секретарём Административной 

комиссии Администрации города Таганрога по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации «Об административных правонарушениях» к административной ответственности 

привлечено 632 виновных лица. Сумма штрафов составила 11 198 040 рублей. Взыскано 

552 370,00 рублей.  

В целях обеспечения исполнения административного наказания в виде штрафов, 

наложенных по решению административной комиссии, организовано направление 

постановлений, не оплаченных в добровольном порядке, судебному приставу - исполнителю 

для организации принудительного исполнения в полном объеме. За 2021 год судебному 

приставу - исполнителю для организации принудительного исполнения направлено  

907 постановлений. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023-2024 годов: 
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- 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 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, судебными органами, 

общественными объединениями, иными организациями и гражданами. 

 

В рамках муниципального жилищного контроля, в соответствии со статьей 

20 ЖК РФ, проведена 81 внеплановая проверка 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 проведённых проверок отделом составлено 19 протоколов по выявленным 

нарушениям в отношении управляющих организаций, выдано 32 предписания об устранении 

нарушений. 

Плановая задача на 2022 год и долгосрочный период 2023 - 2024 годов: 

- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления 

муниципального жилищного контроля за счет принятия всего комплекса мер, предусмотренных 

действующим законодательством, направленных на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений жилищного законодательства. 

 

В течение 2021 года в целях приведения в соответствие требованиям градостроительного 

законодательства Российской Федерации, а также с учетом обращений, поступивших от 

физических и юридических лиц, комитетом по архитектуре и градостроительству 

Администрации города Таганрога проведена работа по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Таганрог», утвержденные 

Решением Городской Думы города Таганрога от 25.12.2012 № 506. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании постановлений, направленных в Администрацию города Таганрога Комитетом по 

охране объектов культурного наследия Ростовской области в карту градостроительного 

зонирования внесены границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Таганрог». 

В соответствии с пунктом 9 статьи 31 Кодекса от 29.12.2004 № 190-ФЗ, с учетом 

заключений комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Таганрог» сформирован пакет документов для назначения 

публичных слушаний. 

За отчетный период проведены публичные слушания: 

08.04.2021 - по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 

размещения трамвайной сети города в границах линейных объектов (заказчик - ООО «Синара – 

ГТР»), назначенные постановлением Председателя Городской Думы города Таганрога – главы 

города Таганрога от 23.03.2021 № 25. Документация утверждена Постановлением 

Администрации города Таганрога от 30.04.2021 № 752. Решением Городской Думы города 

Таганрога от 03.06.2021 № 179 в целях однократного изменения видов разрешенного 
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использования, установленных градостроительным регламентом (для территориальной зоны 

улично-дорожной сети УДС), без изменения ранее установленных предельных параметров, 

внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Таганрог», утвержденные Решением Городской Думы от 25.12.2012 № 506. 

15.10.2021 - по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) в целях корректировки проекта планировки территории (проект планировки и 

проект межевания территории) в границах ул. Сергея Шило, ул. Галицкого и ул. Чехова. 

Документация утверждена  постановлением Администрации города Таганрога от 27.12.2021  

№ 2148. 

10.12.2021 - по планировке территории и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта участка улично-дорожной сети: 

- дорога от ул. 4-я Линия вдоль многоквартирных жилых домов по адресному ориентиру: 

г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26. Документация утверждена  постановлением Администрации 

города Таганрога от 02.02.2022 № 130; 

- частей автомобильных дорог по адресам: г. Таганрог, пер. Кубанский, ул. Подгорная. 

Документация утверждена  постановлением Администрации города Таганрога от 02.02.2022  

№ 126; 

- частей автомобильных дорог по адресам: г. Таганрог, пер. Кубанский, ул. Подгорная. 

Документация утверждена  постановлением Администрации города Таганрога от 02.02.2022  

№ 131; 

- внутриквартальный проезд по адресному ориентиру: г. Таганрог, около Мариупольское 

Шоссе, 31-7. Документация находится на утверждении. 

Программой по вводу жилья на территории муниципального образования «Город 

Таганрог» на 2021 предусмотрен показатель 90, 060 тыс. кв. м. 

На 30.12.2021 введено жилья общей площадью 91,18 тыс. кв. м (101,25% выполнения 

плана на 2021 год), за счет 9 многоквартирных жилых домов (суммарной площадью  

35,81 тыс. кв. м) и 469 объектов индивидуального строительства (суммарной площадью 55,37 

тыс. кв. м). 

В рамках Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в реестр проблемных объектов 

долевого строительства Ростовской области (ПЛАН - ГРАФИК «Дорожная карта») в период с 

2021 года было включено 10 объектов. 

В ходе проведенной работы Администрацией города Таганрога в 2021 году 

реализованы права пострадавших граждан - участников долевого строительства и 

исключены из реестра проблемных объектов следующие многоквартирные жилые дома: 

- 1 объект по адресу: г. Таганрог, ул. Победы, 95 (2 этап), реализовано 14 договоров 

долевого участия; 

- 1 объект по адресу: г. Таганрог, ул. Галицкого, 39, реализовано 47 договоров долевого 

участия; 

- 3 объекта по адресу: г. Таганрог, ул. Толбухина, 5 (корп. 1, 2, 3), реализовано 

15 договоров долевого участия. 

В целях предоставления с открытых торгов в форме аукциона подготовлены 

23 заключения для вовлечения в экономический оборот земельных участков, из них: 

- 6 заключений на земельные участки с видами разрешенного использования 

«малоэтажная жилая застройка», «для индивидуального жилищного строительства», 

- 17 заключений на земельные участки с видами разрешенного использования 

«производственная деятельность», «обслуживание транспорта», коммунальное обслуживание», 

«спорт», «магазины», «гостиничное обслуживание», «бытовое обслуживание», «общественное 

управление». 
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В рамках реализации Плана мероприятий, посвященных 350-летию основателя города 

Петра I, рассмотрен и рекомендован к исполнению эскизный проект памятного знака 

«Троицкая крепость на Таган Роге» (автор Верготи В.И.). 

На текущий период заключен муниципальный 3-х сторонний контракт между  

МКУ «Приморье», ООО «ЮГ – Художественная ковка» и небюджетным плательщиком 

(спонсор) на изготовление и монтаж памятного знака. Стоимость работ составляет  

9 872,0 тыс. рублей. Окончание работ по договору запланировано на 16 мая 2022 года. 

В качестве новой историко-культурной достопримечательности города Таганрога на 

земельных участках территории Военного городка за мемориальным комплексом «Черный 

тюльпан» рассмотрен и рекомендован к исполнению эскизный проект Сквера Славы.  

В рамках реализации проекта «От ангела к ангелу», направленного на воссоздание 

исторической памяти об утраченных православных храмах г. Таганрога, рассмотрены и 

рекомендованы к исполнению 10 памятных знаков в центральной части города. 

Во исполнение Решения Городской Думы города Таганрога от 25.11.2020 № 120 

установлена мемориальная доска Петлякову Владимиру Михайловичу – выдающемуся 

советскому авиаконструктору на фасаде здания по адресу: г. Таганрог, ул. Карла Либкнехта, 

147.  

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023-2024 год: 

- внесение очередных изменений в Правила землепользования и застройки и 

Генеральный план муниципального образования «Город Таганрог»; 

- разработка и утверждение Мастер-плана города для регулирования стратегии 

пространственного развития городской среды; 

- разработка и утверждение Дизайн-кода города для регулирования деятельности в сфере 

внешнего архитектурного облика городского пространства с Концепцией размещения 

рекламных конструкций;  

- рассмотрение и утверждение документации объектов социально-бытового назначения 

со сроком реализации 2025-2037 годы; 

- рассмотрение и утверждение документации по реконструкции ДОД «Дом детского 

творчества» под начальную школу вместимостью 300 мест по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 

337-3. 

- исполнение «дорожной карты» по комплексному развитию г. Таганрога как 

туристического центра:  

- реализация прав дольщиков - участников долевого строительства (1 квартал 2022 года – 

объект по адресу: г. Таганрог, пер. 2-й Новый, 55; 3 квартал 2022 года – 2 объекта по адресу:  

г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 212-2 (3 и 4 очереди); 4 квартал 2023 года – 2 объекта по адресу: 

г. Таганрог, ул. Маршала Жукова 145-1 и ул. Чучева, 40). 

 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда на 2021 год выделены лимиты  

24 629,7 тыс. рублей, в том числе 2 998,1 тыс. рублей в целях исполнения мероприятий 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

В 2021 году реализованы мероприятия по переселению 15 семей (в 2020 году –  

36 семей), из них 2 семьи переселены в рамках реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда». Средства освоены в полном объеме. 

В рамках реализации национального проекта в 2021 году по результатам проведенных 

электронных аукционов и конкурсов заключено 2 контракта на приобретение в муниципальную 

собственность жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья в целях 

предоставления жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

на сумму 2 998,1 тыс. рублей. 

На начало 2021 года предоставлены субвенции на обеспечение жильем 128 детей-сирот 

в размере 151 978,35 тыс. рублей. Из них:  
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- 2 498,25 тыс. руб. на завершение обязательств по 27 муниципальным контрактам, 

заключенным в 2019 и 2020 годах. Обязательства завершены, детям-сиротам предоставлены  

23 квартиры, 4 квартиры не заселены (3 человека отказались от вселения, 1 человек находится в 

местах лишения свободы). 

- 149 480,1 тыс. руб. выделены на обеспечение 101 ребенка-сироты из списка 2021 года, 

исходя из среднерыночной стоимости 1 кв. м. жилого помещения в 1-м и 2-м кварталах 2021 

года, установленного Министерством строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области, равной 44,5 тыс. руб. и 45,6 тыс. руб. соответственно. 

В течение 2021 года по итогам многочисленных аукционов заключены  

14 муниципальных контрактов на приобретение 14 квартир, жилой площадью не менее  

33,0 кв.м каждая. Контракты полностью оплачены по стоимости 1 468,5 тыс. руб. за каждую 

квартиру, в общей стоимости 20 559,0 тыс. руб. Квартиры предоставлены детям-сиротам 

согласно списку 2021 года.  

Жилье для 87 детей-сирот не приобретено. 

Освоено в 2021 году 23 057,25 тыс. рублей из выделенных 151 978,35 тыс. рублей.  

В настоящее время на учете для получения социальной выплаты в Администрации 

города Таганрога состоят 208 молодых семей. 

В системе «Электронный бюджет» подписано дополнительное соглашение между 

министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и 

Администрацией города Таганрога от 02.06.2021 № 60737000- 1-2021-003/1 «О предоставлении 

субсидии из бюджета Российской Федерации местному бюджету» для обеспечения жильем в 

2021 году 11 молодых семей на общую сумму – 10 062,40 тыс. рублей (3 328,20 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета; 4 299,10 тыс. рублей – средства областного бюджета;  

2 435,10 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Свидетельства выданы 11 молодым семьям. 11 молодых семей приобрели жилые 

помещения, денежные средства освоены в полном объеме. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 03.09.2021 № 739 

«О распределении средств, предоставленных из федерального бюджета на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан») выделена субсидия на 

строительство или приобретение жилого помещения вдове участника ВОВ в размере  

1 624,79 тыс. рублей. Субсидия реализована в полном объеме.  

Выделен государственный жилищный сертификат 1 семье (выехавшей из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) на сумму 1 755,47 тыс. рублей. 

Денежные средства освоены в полном объеме. 

За 2021 год приобретено 6 жилых помещений во исполнение решений суда, 

вступивших в законную силу, в отношении граждан, страдающих тяжелой формой 

хронического заболевания и граждан, переселяемых из аварийного фонда. Для этих нужд 

израсходовано 8 027,08 тыс. рублей, предоставлено 2 помещения свободного муниципального 

фонда. 

Отделом по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города 

Таганрога регулярно проводится работа с жилыми помещениями с целью принятия в 

муниципальную собственность как выморочного имущества.  

За 2021 год получены свидетельства о праве на наследство по закону на 3 жилые 

помещения. Право собственности за муниципальным образованием «Город Таганрог» 

зарегистрировано. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023-2024 годов: 

- переселение 32 семей из аварийного жилищного фонда;  

- обеспечение жилыми помещениями 132 детей-сирот;  

- обеспечения жильем 6 молодых семей;  

- в рамках выделенных денежных средств приобретение 4 жилых помещений во 

исполнение решений суда, вступивших в законную силу.  
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С целью реализации мероприятий по ликвидации очередности в дошкольных 

образовательных учреждениях города Таганрога и национального проекта «Демография» 

управлением капитального строительства г. Таганрога проводилась следующая работа: 

- продолжено строительство дошкольной образовательной организации на 

220 мест, по адресу: г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а. Муниципальный контракт от 

16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «СК Мегаполис». Срок 

завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 01.09.2022. Степень 

готовности объекта – 55,8 %. 

Объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 

152 043,1 тыс. рублей. 

В 2021 году выполнено и оплачено работ на сумму 73 556,6 тыс. рублей. 

На 2023 год предусмотрены средства местного бюджета в объеме 33 571,6 тыс. рублей.  

На 2022 год необходимы бюджетные средства в объеме 138 725,5 тыс. рублей, из них: за 

счет средств: областного бюджета – 137 338,2 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 

1 387,3 тыс. рублей (при условии соблюдения уровня софинансирования, равного 1 %). 

Подрядной организацией выполнены работы по устройству каркаса здания; теплового 

контура здания (стены, окна, двери, кровля); внутренних перегородок; витражей; наружных 

инженерных сетей; монтажу лифтов; монтажу котельной; монтажу дизельной электростанции. 

В настоящее время ведутся работы по устройству: монолитных конструкций входных 

групп, вертикальной планировке территории; внутренних инженерных сетей, отделке 

внутренних помещений. 

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. 

В связи с увеличением цен на строительные материалы в 2021 году, а также в 

соответствии с принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 

№ 1315 подрядной организацией предоставлены расчеты, конъюнктурный анализ и документы, 

обосновывающие увеличение цены контракта. Получено повторное положительное экспертное 

заключение экспертизы. Увеличение цены контракта составит 34 997,8 тыс. рублей. 

- продолжено строительство дошкольной образовательной организаций на 220 мест, 

по адресу: г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7. 

Муниципальный контракт от 30.03.2020 № 35 на сумму 282 110,6 тыс. рублей. Подрядчик –  

АО «СМУ-Донаэродорстрой». Срок завершения работ с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 

01.12.2022. Степень готовности объекта – 40,3 %. 

Объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 

113 605,0 тыс. рублей. 

В 2021 году выполнено и оплачено работ на сумму 40 855,6 тыс. рублей. 

На 2023 год предусмотрены средства местного бюджета в объеме 41 074,7 тыс. рублей.  

На 2022 год необходимы бюджетные средства в объеме 168 729,8 тыс. рублей, из них: за 

счет средств областного бюджета – 168 032,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 

Таганрога – 1 697,3 тыс. рублей (при условии соблюдения уровня софинансирования, равного  

1 %). 

Подрядной организацией выполнены работы по устройству монолитных 

железобетонных конструкций здания; внутренних перегородок подвала, сетей наружного 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и телефонизации; монтажу котлов наружного 

исполнения; монтажу лифтов; кирпичной кладке парапетов на кровле и утеплению кровли. 

Ведутся работы по устройству: внутренних перегородок, наружных стен; внутренних 

инженерных сетей, установке оконных блоков. На объекте установлены 2 камеры 

видеонаблюдения. 

Подрядчиком допущены отклонения от требований проектной документации. В 2021 

году выполнено обследование, разработана рабочая документация «Проектные решения по 

усилению конструкций», которая проходит государственную экспертизу. Получение заключения 

планируется в феврале 2022 года. 
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В связи с увеличением цен на строительные материалы необходимо увеличение общей 

стоимости строительства. Подрядной организацией предоставлены расчеты, конъюнктурный 

анализ и документы, обосновывающие увеличение цены контракта. Получено повторное 

положительное экспертное заключение экспертизы. Увеличение цены контракта составит  

57 113,8 тыс. рублей. 

В рамках заключенных муниципальных контрактов проводилась следующая работа: 

- с целью обеспечения транспортной доступности к МАОУ СОШ № 39, 

расположенной по ул. Галицкого, 49-б, выполнены работы по строительству  

2-х автомобильных дорог по ул. Чучева и ул. Шолоховская с подъездом к общеобразовательной 

организации вместимостью 1340 учащихся по ул. Галицкого, 49-б. Получены разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию от 04.03.2021 № 61-58-11-2021 и № 61-58-10-2021 соответственно. 

- приостановлены работы по проектированию объекта: «Строительство автомобильной 

дороги по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 15-й Новый (от ул. Очистная вдоль 

многоквартирных жилых домов по адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79)». Проектная организация 

ООО «ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ». Стоимость работ – 2 900,0 тыс. рублей. Проектной 

организацией подано исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании с 

Заказчика понесенных убытков в размере 371,0 тыс. рублей. Судебное заседание назначено на 

21.02.2022. 

- завершены работы по проектированию объекта «Реконструкция автомобильной 

дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259  

до ул. Айвазовского)». Получено положительное заключение государственной экспертизы от 

23.07.2021 № 61-1-1-3-040498-2021. 

- разработана проектная документация по объекту: «Строительство улично-дорожной 

сети к группе жилых домов по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й 

Новый, 26)». Проектная организация - ООО «ТРОИЦКИЙ И К ЛТД». Стоимость работ - 3200,0 

тыс. рублей. Разработанный проект передан в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 

с целью прохождения государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения 

заключения экспертизы – 1 квартал 2022. На 2022 год необходимы средства в объеме  

3 200,0 тыс. рублей для оплаты работ по проектированию. 

- разработаны проекты на строительство и реконструкцию автодорог к детским садам по 

ул. Адмирала Крюйса, 25-а и Мариупольское шоссе, 31-7. Подрядчик – ООО «Стройпроект». 

Стоимость работ - 11 580,0 тыс. рублей. Получение положительного экспертного заключения 

планируется в 1 квартале 2022. На 2022 год необходимы средства в объеме 7 692,3 тыс. рублей 

для оплаты работ по проектированию. 

- выполнены работы по обследованию, разработке проектно-сметной документации на 

аварийно-восстановительные работы объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Большая 

Бульварная, д. № 9/3 в г. Таганроге Ростовской области». Подрядчик - ООО «Строительно-

производственное управление». Стоимость работ – 610,0 тыс. рублей.  

- выполнены аварийно-восстановительные работы объекта: «Многоквартирный жилой 

дом по ул. Большая Бульварная, д. № 9/3 в г. Таганроге Ростовской области». Подрядчик –  

ИП Кузьмин Г.О. Стоимость работ составила 4 279, 2 тыс. рублей. Объект до 01.03.2022 

находится под охраной ООО «ЧОО Хантер». В 2022 году запланировано выполнение 

дополнительных работ на объекте. 

- разработана проектная документация по объекту: «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». 30.09.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы  

№ 61-1-1-3-056458-2021. Стоимость проектирования составила – 16 800,0 тыс. рублей. 

- подготовлено и согласовано в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» задание 

на проектирование по внесению изменений в проектную документацию объекта 

«Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных 

станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ г. Таганрога, I этап», 
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проведена проверка достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ. 

Стоимость проектных работ составляет 15 113,3 тыс. рублей. На 2022-2023 годы предусмотрено 

финансирование в полном объеме. Проведение закупки планируется в 1 квартале 2022 года. 

- получены положительные экспертные заключения от 05.08.2021 № 201-204Б/2021 и от 

15.09.2021 № 266-256Б/2021 проверки сметных расчетов на проектные и изыскательские 

работы по объектам:  

«Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетных 

территориях жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, западный жилой 

массив на пересечении Николаевского шоссе и автомагистрали М23». Стоимость 

проектирования составляет 23 257,7 тыс. рублей. 

«Строительство инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетных 

территориях жилищного строительства: Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой 

массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе и 

земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43; - Ростовская область,  

г. Таганрога, Западный жилой массив, микрорайона «Диагональ-Б»». Стоимость 

проектирования составляет 49 133,6 тыс. рублей. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023-2024 годов: 

- завершение строительства дошкольных образовательных организаций по 

Мариупольскому шоссе, 31-7 и ул. Адмирала Крюйса, 25-а; 

- завершение работ по проектированию автомобильных дорог к детским садам по 

Мариупольскому шоссе, 31-7 и ул. Адмирала Крюйса, 25-а; 

- проведение дополнительных аварийно-восстановительных работ объекта: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Большая Бульварная, д. № 9/3 в г. Таганроге Ростовской 

области»; 

- внесение изменений в проектную документацию по объекту: «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, I этап»; 

- строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест, г. Таганрог,  

ул. Пальмиро Тольятти, 32-б; 

- реконструкция МАОУ ДОД «Дом детского творчества» в начальную 

общеобразовательную организацию по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,  

ул. Чехова, 337-3». 

При условии финансового обеспечения из всех уровней бюджетов в 2022-2024 годах 

планируется выполнить следующие мероприятия: 

- реконструкция автомобильных дорог по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея 

Шило, 259 до ул. Айвазовского)» и по ул. Чучева (от ул. Сызранова до ул. Галицкого); 

- строительство автомобильной дороги по ул. Галицкого (от ул. Чучева до ул. Сергея 

Шило); 

- строительство и реконструкция внутриквартального проезда и автомобильных дорог к 

детским садам по Мариупольскому шоссе, 31-7 и ул. Адмирала Крюйса, 25-а; 

- 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 I и II этапов; 

- разработка проектной документации на строительство инженерной и транспортной 

инфраструктур на приоритетных территориях жилищного строительства; 

- разработка проектной документации по объекту:  «Строительство 

общеобразовательной организации вместимостью 400 учащихся, по адресу: Ростовская область, 

город Таганрог, пер. 21-й Мариупольский, 2». 

 

Система социальной защиты населения города Таганрога включает Управление 

социальной защиты населения г. Таганрога и муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Таганрога». 
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В 2021 году помощь в Управлении социальной защиты населения г. Таганрога получили 

более 100,0 тысяч человек (40 % жителей города) на сумму 2,5 млрд рублей, выделенных из 

всех бюджетов.  

Семьи с детьми получают различные виды помощи: детские пособия, выплаты на 

приобретение детских молочных продуктов, пособия одиноким матерям, многодетным семьям, 

беременным женщинам, кормящим матерям и другим категориям. В 2021 году такую 

поддержку получили 24,0 тыс. семей с детьми против 20,0 тыс. семей в 2020 году. Затраты 

увеличены на четверть и составили 1,2 млрд рублей федерального и областного бюджетов.  

Существенная помощь в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей»» национального проекта «Демография» оказывается семьям, в которых 

только появился ребенок. 

Большое внимание уделяется поощрению многодетности. В 2021 году семьям с тремя и 

более детьми произведены ежемесячные выплаты, компенсированы расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, выдано 230 сертификатов на региональный материнский 

капитал. Меры оказаны на общую сумму 145,0 млн рублей.  

Значительные денежные средства направлены из областного бюджета на проведение 

детской оздоровительной кампании. Несмотря на пандемию коронавируса, по итогам 2021 

года различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 16900 детей (56,8 % от 

всех детей от 6 до 18 лет), проживающих в Таганроге. Особенностью кампании 2021 года стал 

режим повышенной санитарной и эпидемиологической предосторожности. 

Старшее поколение и забота о нем – постоянный курс работы УСЗН. В Таганроге  

92 тысячи человек (37,1 % всех горожан) перешагнули рубеж трудоспособного возраста. В 

городе действует сеть из 6 учреждений, предоставляющих комплекс разноплановых услуг 

гражданам преклонного возраста, людям с особенностями здоровья, детям. Социальные 

учреждения обслуживания населения являются площадками для достижения ключевых целей в 

рамках проекта «Старшее поколение» - создание долговременного ухода и продление активного 

долголетия. 

Ветераны и участники войны, ветераны труда и ветераны Дона, инвалиды, труженики 

тыла являются первыми по количеству получателей социальных выплат. Они стабильно 

получают федеральные и региональные меры поддержки - компенсация оплаты жилья, 

коммунальных услуг и услуг связи, бесплатный проезд и зубопротезирование, льготное 

лекарственное обеспечение.    

На протяжении многих лет в городе оказывается дополнительная поддержка за счет 

местного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны, почетным гражданам 

Таганрога, долгожителям, пенсионерам, малообеспеченным семьям. В 2021 году на это 

израсходовано 27,0 млн рублей. 

Наиболее эффективным инструментом повышения уровня доходов граждан является 

государственная программа социального контракта. 

В 2021 году в Таганроге с гражданами заключено 364 социальных контракта  

(в 2019 году – 33 контракта, в 2020 году – 23 контракта) на сумму 42,7 млн рублей. С учетом 

всех членов семей мерой поддержки охвачено 1184 человека. 

В рамках заключенных контрактов: 

- 145 семей получили первоочередную помощь в преодолении трудной жизненной 

ситуации. Семьи приобрели товары для детей, ноутбуки, мебель, бытовую технику; 

- 122 гражданам оказано содействие в поиске работы, в том числе 3 человека прошли 

профессиональное обучение. Трудоустройство осуществлено на ведущие предприятия города 

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Тагмет», в организации торговли, школы и 

поликлиники города; 

- 96 граждан занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, из них 100% 

получателей приняли участие в бизнес-курсах, организованных на базе Таганрогского 

института управления и экономики. Предпринимательская деятельность организована в сфере 
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автосервиса, индустрии красоты, изготовления изделий из металла, столярного производства, 

обучения детей иностранным языкам; 

- 1 человек организовал личное подсобное хозяйство. 

Общее ресурсное обеспечение программы города Таганрога «Доступная среда» в 

2021 году составило 3,1 млн рублей преимущественно за счет местного бюджета; исполнение 

расходов – 100 %.   

На адаптацию или дооборудование 13 социальных объектов участниками программы – 

Администрацией города Таганрога, Управлением образования г. Таганрога и Управлением 

культуры г. Таганрога выделено 2,1 млн рублей. Проведены работы в парке культуры и отдыха 

имени М. Горького и во Дворце детского творчества, 13 административных зданий и 

помещений оснащены тактильными табличками и мнемосхемами.  

На создание условий для интеграции инвалидов в общество направлен 1,0 млн рублей. 

Благодаря этому:  

- люди с ограниченным слухом имеют широкий доступ к блоку городских новостных 

программ благодаря сурдопереводу на телевидении;  

- услуги «социального такси» были оказаны 1041 инвалиду, из которых 88 – дети-

инвалиды, всего им выдано 4164 талона; 

- 19 инвалидам были выплачены компенсации страховых премий ОСАГО; 

- состоялись экскурсии к Живоносному источнику в с. Петровка, в Ростовский зоопарк и 

дельфинарий, в две столицы казачества: ст. Старочеркасскую и в г. Новочеркасск. Количество 

участников мероприятий – 200 человек. 

 

Здравоохранение г. Таганрога представлено 16 муниципальными бюджетными 

учреждениями, которыми оказывается скорая медицинская, первичная медико-санитарная 

помощь в поликлинических и больничных учреждениях по всем профилям, медицинская 

помощь женщинам в период беременности и родов.  

Город Таганрог имеет статус межрайцентра, и в лечебно-профилактических 

учреждениях города медицинская помощь оказывается населению 3-х прилегающих районов: 

Неклиновского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского.   

На территории города функционирует  ГБУ РО «Онкологический диспансер»  

в г. Таганроге, а также филиалы областных учреждений для оказания специализированной 

медицинской помощи: фтизиатрической, психиатрической, дерматовенерологической, 

наркологической. 

Оказание бесплатной медицинской помощи жителям города осуществлялось в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Ростовской области. Финансирование отрасли осуществлялось из 

средств обязательного медицинского страхования, муниципального и областного бюджетов.  

На реализацию мероприятий в сфере здравоохранения в 2021 году было направлено  

3 459,4 млн. рублей с учетом бюджетов всех уровней.  

В 2021 году в связи с пандемией вся деятельность муниципальных учреждений 

здравоохранения была переориентирована на лечение больных новой коронавирусной 

инфекцией или пациентов с подозрением на это заболевание.  

Стационарная помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывается на 

базе инфекционного отделения МБУЗ «ГБСМП» максимальной мощностью 200 коек. На базе 

терапевтического и гериатрического отделений МБУЗ «Городская больница № 7» 

функционирует отделение для провизорной госпитализации пациентов с подозрением на 

внебольничные пневмонии неясной этиологии на 100 коек. Долечивание пациентов с 

пневмониями осуществлялось на базе пульмонологического отделения МБУЗ «Городская 

больница № 7» и терапевтического отделения № 1 МБУЗ «Первая городская больница».  

В течение года временно приостанавливалось оказание плановой медицинской помощи. 

На базе территориальных поликлиник были организованы бригады по обслуживанию на дому 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на это заболевание. Основной 
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упор работы поликлиник был сделан на оказание экстренной медицинской помощи, работу 

фильтров и кабинетов неотложной помощи.   

На базе МБУЗ «ГБСМП» начала функционировать ПЦР-лаборатория. 

В 2021 году была начата вакцинация взрослого населения города против 

коронавирусной инфекции. Вакцинация проводилась в 24 стационарных и мобильных пунктах 

вакцинации, работа которых была организована по принципу бережливого производства. Кроме 

того, было организовано проведение вакцинации маломобильных граждан на дому. 

Выполнение плана вакцинации по итогам года составило 75,6 %. Охват иммунизацией 

взрослого населения - 56,8 %.  

Значительная работа проведена по улучшению материально-технической базы 

медицинских организаций.  

Завершены работы по капитальному ремонту педиатрического отделения № 4 и 

консультативно-диагностического отделения МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2». 

Средства на проведение капитального ремонта были выделены в 2021 году в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» в рамках национального 

проекта «Здравоохранение», из бюджета Ростовской области в размере 33 608,0 тыс. рублей и 

бюджета г. Таганрога – 10 729,8 тыс. рублей. 

Завершаются работы по капитальному ремонту перинатального центра  

МБУЗ «Родильный дом». Средства на проведение капитального ремонта были выделены в 

рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» из бюджета 

Ростовской области и бюджета г. Таганрога. Сумма контракта на выполнение ремонтных работ 

составляет 84 531,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 63 363,3 тыс. рублей, 

местный бюджет – 21 168,4 тыс. рублей. В 2021 году выполнены работы на сумму –  

54 917,8 тыс. руб. (остаток по договору), в том числе: областной бюджет – 41 389,8 тыс. руб., 

местный бюджет – 13 528,0 тыс. рублей. Работы, предусмотренные проектной документацией, 

выполнены полностью, выделенные на капитальный ремонт финансовые средства освоены в 

полном объеме. В настоящее время выполняются работы, не учтенные сметной документацией.  

Выполнены текущие ремонты помещений для размещения томографа, рентген 

оборудования и маммографа в МБУЗ «Городская поликлиника № 1» и в МБУЗ «Городская 

поликлиника № 2», на эти цели из бюджета города Таганрога направлено 5 232,2 тыс. рублей.  

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт административно-

лечебного корпуса МБУЗ «Городская поликлиника №1». Получено положительное заключение 

экспертизы. Стоимость работ составила 555,6 тыс. рублей. 

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Ростовской области» в 2021 году для МБУЗ «Городская поликлиника № 1» и 

МБУЗ «Городская поликлиника № 2» приобретено 264 единицы медицинского оборудования 

на сумму 131 142,1 тыс. рублей. 

В МБУЗ «Городская поликлиника № 1» установлен компьютерный томограф, новый 

цифровой маммограф, эндоскопическое, офтальмологическое, стерилизационное оборудование. 

В МБУЗ «Городская поликлиника № 2» поставлены 4 универсальных УЗИ-аппарата,  

2 рентгеновских цифровых аппарата и цифровой маммограф. Структурные подразделения 

поликлиники получили эндоскопическое, офтальмологическое, стерилизационное 

оборудование, оборудование для оснащения хирургических, гинекологических и ЛОР-

кабинетов.  

Оснащение амбулаторно-поликлинической службы новым современным оборудованием 

позволит улучшить диагностику заболеваний на этапе первичного звена здравоохранения и 

повысить качество оказываемой медицинской помощи жителям города. 

Для амбулаторно-поликлинической службы на условиях софинансирования приобретено 

2 автомобиля марки Лада «Ларгус» (369,1 тыс. рублей – средства бюджета города Таганрога;  

1156,2 тыс. рублей – средства областного бюджета). 
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В рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности и 

предотвращению чрезвычайных ситуаций в МБУЗ «Детская городская больница» установлено 

ограждение территории на сумму 706,4 тыс. рублей.  

Кроме того, на мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи и 

укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения из 

бюджета города Таганрога было направлено 18 373,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на оснащение пульмонологического отделения МБУЗ «Городская больница № 7» 

медицинским оборудованием выделено 1 255,9 тыс. руб.;  

- на оснащение здания терапевтического корпуса МБУЗ «Городская больница № 7» 

системой медицинских газов - 1 159,2 тыс. руб.;  

- на приобретение мебели для МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» –  

5 662,5 тыс. руб.;  

- на приобретение легкового автомобиля для МБУЗ «Городская больница №7» -  

800,0 тыс. руб. 

Управлением здравоохранения г. Таганрога проводился мониторинг заработной платы 

врачей, среднего и младшего медицинского персонала муниципальных медицинских 

организаций.  

Средняя заработная плата медицинских работников муниципальных бюджетных 

учреждений здравоохранения за январь-декабрь 2021 года составила:  

- врачей - 55 556,3 руб. (178,5 % по отношению к средней заработной плате по области), 

что выше установленного плана на 5,6 % (выше средней заработной платы за 2020 года на  

7,4 % (51 715,6 руб.); 

- среднего медицинского персонала – 30 785,20 руб. (98,9 % по отношению к средней 

заработной плате по области), что выше установленного плана на 11,4 %; (выше средней 

заработной платы за 2020  года на 6,7 % (28 860,8 руб.); 

- младшего медицинского персонала – 24 276,10 руб. (78 % по отношению к средней 

заработной плате по области), что ниже установленного плана на 8,2 %. (выше средней 

заработной платы за 2020  года на 0,3 %  (24 200,5 руб.). 

Целевые показатели по младшему медицинскому персоналу за 2021 год не выполнены в 

связи с сокращением объемов плановой медицинской помощи, которая может быть отсрочена 

без угрозы жизни и здоровью пациента в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272, в целях повышения эффективности принимаемых мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, что привело 

к снижению полученных доходов от оказания медицинской помощи в рамках обязательного 

медицинского страхования и платных медицинских услуг. 

Управлением здравоохранения проводился мониторинг основных целевых показателей 

здоровья населения, в том числе смертности. По итогам 2021 года показатели выше 

аналогичных показателей 2020 года: 

- смертность от всех причин составила 22,1 на 1,0 тыс. населения; 

- смертность населения трудоспособного возраста – 601,8 на 100,0 тыс. населения;  

- смертность от болезней системы кровообращения – 835,2  на 100,0 тыс. населения; 

- смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте 179,6  на 

100,0 тыс. населения; 

- смертность от болезней органов дыхания – 79,7 на 100,0 тыс. населения; 

- смертность от болезней органов пищеварения составила 79,7 на 100,0 тыс. населения; 

- смертность от туберкулеза – 7,2 на 100,0 тыс. населения. 

Ряд показателей состояния здоровья населения в 2021 году ниже показателей 2020 года: 

- смертность от новообразований – 222,2 на 100,0 тыс. населения; 

- смертность от новообразований в трудоспособном возрасте – 85,8 на 100,0 тыс. 

населения; 

- смертность от дорожно-транспортных происшествий – 4,4 на 100,0 тыс. населения;  
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Зарегистрировано 2 случая материнской смертности, что составляет 89,9 на 1,0 тыс. 

родившихся. 

Младенческая смертность составила 2,7 на 1,0 тыс. родившихся . 

Одной из проблем муниципального здравоохранения города Таганрога является низкая 

укомплектованность врачебными кадрами. 

В 2021 году были заключены договоры о целевом обучении в Ростовском медицинском 

университете с 58 выпускниками школ города, поступили в вуз 22 выпускника 

образовательных учреждений.  

С целью повышения укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения 

проведен ряд мероприятий.  

Осуществляются доплаты к стипендиям 106 студентам Ростовского государственного 

медицинского университета, обучающимся в вузе по целевому набору. В 2021 году на эти цели 

из средств бюджета города Таганрога направлено 1095,0 тыс. рублей.   

На доплаты к стипендиям 24 врачам-ординаторам РостГМУ из бюджета г. Таганрога в 

отчетном году направлено 118,0 тыс. рублей. 

На обучение по программам ординатуры 3 ординаторов-целевиков РостГМУ:  

МБУЗ «Городская поликлиника № 2», МБУЗ «Детская городская больница» и МБУЗ «ГБСМП» 

из бюджета города Таганрога в 2021 году направлено 545,8 тыс. рублей.  

12 врачам муниципальных учреждений здравоохранения производится частичная 

компенсация за найм жилья. В отчетном году на эти цели из средств бюджета  г. Таганрога  

направлено 522,3 тыс. рублей.  

Управлением здравоохранения уделялось большое внимание вопросам повышения 

качества и доступности медицинской помощи. В лечебных учреждениях  активно внедрялись 

стандарты и порядки оказания медицинской помощи при отдельных заболеваниях.  

В 2021 году своим  правом федерального льготника воспользовались 4272 человека, им 

было выписано 72,2 тыс. льготных рецептов, отпущено препаратов и специализированных 

продуктов питания на сумму 69,0 млн рублей. Средняя стоимость одного льготного рецепта 

составила 956 рублей.  

Правом на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета 

воспользовались 14 380 человек, им было выписано 164,2 тыс. льготных рецептов  и отпущено 

медикаментов на сумму 144,152 тыс. рублей. Стоимость одного льготного рецепта составила  

877  рублей. 

Реализация сахароснижающих препаратов и изделий медицинского назначения лицам 

больным сахарным диабетом составила 56,0 млн рублей, или 39,0 % от общей суммы средств 

областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение жителей г. Таганрога. 

В рамках проведения мероприятий по диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения с начала года осмотрен 25 861 житель г. Таганрога. План исполнен на 32,4 %. 

Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения временно 

приостанавливалось в связи с особым режимом работы ЛПУ в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Проводилось диспансерное наблюдение за больными хроническими заболеваниями, в 

том числе за лицами, работавшими на ЧАЭС.  

Специалистами территориальных поликлиник в отчетном периоде выполнена на 100 % 

диспансеризация ИВОВ, УВОВ, ветеранов ВОВ. Маломобильные граждане осмотрены  на дому 

сформированными выездными бригадами специалистов. По результатам проведенной 

диспансеризации составлены планы лечебно-диагностических мероприятий по тактике 

оказания медицинской помощи ветеранам, в том числе  направление на стационарное лечение в 

ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов воин». 

В 2021 году в Таганроге в 14-й раз проведена благотворительная акция «Под флагом 

Добра!». В ходе благотворительной акции собраны финансовые средства в размере  

2 268,857 тыс. руб. Материальная помощь на лечение оказана 40 детям. 
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Муниципальная подведомственная сеть Управления образования г. Таганрога на 

01.01.2022 представлена следующим образом:  

- дошкольные учреждения – 55;  

- средние общеобразовательные учреждения – 31, в том числе школы – 25 (из них 

реализующие программу дошкольного образования – 2), гимназии – 2, общеобразовательные 

лицеи – 4;  

- учреждения дополнительного образования – 5.  

- центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей  и подростков – 1. 

Из указанных образовательных учреждений автономными являются гимназии № 2 и 

«Мариинская», лицеи №№ 4, 28,  школы №№10, 22, 25/11, 27, 37, 39, детские сады №№ 1, 4, 7, 

68, ЦРР «Улыбка», учреждение дополнительного образования детей – Дворец детского 

творчества.  

В 2021 году детские дошкольные учреждения города посещало 12199 детей. Задача 

Управления образования г. Таганрога – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет и достижение в 2021 году 100% доступности дошкольного образования для 

детей раннего возраста.  Для реализации поставленной задачи при ежегодном комплектовании 

на 2021-2022 учебный год и в ходе пересмотра площадей функционирующих ДОУ в детские 

сады города направлены дети от 1,5 до 3 лет в количестве 2167 человек. На сегодняшний день 

актуального спроса родителей (законных представителей) для определения детей от 1,5 до 3 лет 

в ДОУ города нет. 

С целью создания специальных образовательных условий для обучения детей с 

задержкой психического здоровья в 2021-2022 учебном году открыты новые специальные 

классы: 1 дополнительный класс в МАОУ СОШ № 25/11 (1 класс-комплект) и в  

МАОУ СОШ № 12 (1 класс-комплект), первый «гибкий» класс - МАОУ СОШ № 12 (1 класс-

комплект), первый класс (1 класс-комплект) – МОБУ СОШ № 32, третий класс –  

МОБУ СОШ № 32 (1 класс-комплект) и МОБУ СОШ № 21 (1 класс-комплект), пятый класс  

(1 класс-комплект), седьмой класс (1 класс-комплект) и восьмой класс (1 класс-комплект) в 

МОБУ СОШ № 16. Всего 2021-2022 учебном году в средних общеобразовательных школах 

г. Таганрога функционируют 53 специальных класса для детей с ЗПР.  Охват  обучающихся 

специальными классами составляет 577 человек. 

В МАДОУ ДО ДДТ открыта одна группа поликультурной направленности для детей с 

ОВЗ. В МБУ ДО ЦВР – 5 групп для детей с ОВЗ физкультурно-спортивной направленности.  

Проведена корректировка базы данных о детях-инвалидах, обучающихся в МОУ города. 

В массовой общеобразовательной школе обучаются 307 детей-инвалидов (нарушения зрения – 

23 чел., слуха – 9 чел., опорно-двигательного аппарата – 67чел.; аутизм – 22 чел.; имеют 

ментальные нарушения 51 чел.), 18 детей-инвалидов обучаются дистанционно, 71 – на дому. 

В МДОУ воспитываются 104 ребенка-инвалида до 7 лет.  

Организовано комплексное обследование детей с ОВЗ на базе Центра психолого-

медико-педагогического сопровождения детей и подростков. Проведено 417 консультаций 

несовершеннолетних и их родителей, обследовано с выдачей медико-психолого-педагогических 

заключений 868 ребенка. Оказана психологическая помощь 283 несовершеннолетним. 

Всего в школах города обучаются 27090 человек. Согласно проведенному мониторингу 

225 человек (184 в 2020 году) обучаются в семейной форме получения образования вне 

образовательного учреждения. 

На 01.11.2021 в библиотечных фондах школ города числится 425 677 учебников, 

процент обеспеченности обучающихся основными учебниками составляет 100% (в среднем  

12 учебников на одного обучающегося). Общая оснащенность бесплатными учебниками в 

соответствии с законодательством составляет 100 %. В 2021 году закуплено 44448 учебников на 

19317 тыс. рублей. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Таганрога от 30.05.2012 г.  

№ 1884 «Об организации отдыха и оздоровления детей»  для детей была организована 

оздоровительная кампания в каникулярный период весны, лета и осени.   
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В 2021 году лагеря с дневным пребыванием детей организованы на базе  

33 муниципальных образовательных организаций (29 общеобразовательных организации и  

4 учреждения дополнительного образования). В 2021 году в бюджете Управления образования 

для организации работы лагерей дневного пребывания детей предусмотрены средства в сумме 

19 909,5 тыс. руб. 

Из резервного фонда Администрации города Таганрога были выделены денежные 

средства в сумме 680 400 рублей на проведение обследования на COVID-19 работников, 

участвующих в организации летней оздоровительной компании. Все пришкольные лагеря 

имели профильную направленность. 

На базе МАОУ гимназии им. А.П. Чехова для 40 детей города Таганрога был 

организован традиционный экологический отряд. На базе МАОУ лицея № 28 в рамках  

соглашения о сотрудничестве с АНПО «Школьная лига» для 30 обучающихся впервые был 

сформирован научный отряд. На базе МБУ ДО ДДТ была открыта профильная смена для детей 

- инвалидов (15 человек), имеющих ментальные нарушения.  

Совместно с ГКУ РО Центр занятости населения г. Таганрога организованы  

9 профильных трудовых смен (185 рабочих мест) пришкольных лагерей на базе  

МОБУ СОШ №№ 3, 9,16, 23, 30, 34, 35, МАОУ лицея № 28 и МОБУ лицея № 33.  

На базе МБУ ДО «Станция юных туристов» был организован отряд «Юный 

экскурсовод» (18 рабочих мест). 

Для организации отдыха отдельных категорий несовершеннолетних граждан 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области было выделено 

109 путевок: 27 – санаторно-оздоровительных для детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) граждан, воспитывающихся 

в приемных семьях, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях,  

82 – оздоровительных для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством) граждан, воспитывающихся в приемных семьях, и 

одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в образовательных организациях с 01.09.2020г. обеспечены одноразовым 

бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка. Стоимость питания с 11.01.2021г. составляет 56,64 руб. Количество 

обучающихся 1-4 классов в 2020-2021 гг. составило 11 482 чел. 

В соответствии с приказом Управления образования от 01.03.2021 № 292 бесплатным 

питанием обеспечены 3962 обучающихся льготных категорий из них: 

- 3041 обучающихся категории малоимущих и тубинфицированных, стоимость питания 

42 руб., в виде горячего завтрака или обеда в зависимости от смены; 

- дети с ОВЗ, двухразовое питание в виде завтрака и горячего обеда, стоимость  

51,91 руб. (198 учащихся 1-4 кл, 398 учащихся 5-9кл.); 

- дети-инвалиды, двухразовое питание в виде завтрака и горячего обеда, стоимость  

51,91 руб. (70 учащихся 1-4 кл., 130 учащихся 5-9кл.). 

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 03.02.2021 № 151 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 16.12.2011 

№ 4762» с 01.01.2021 детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Город Таганрог», получающим образование на дому, предоставляется денежная 

компенсация на питание в размере 51 рубля 91 копейки в день на одного ребенка (85 человек). 

На 2021 год плановый объем средств на предоставление горячего питания в 

общеобразовательных школах составил 106 811,0 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета – 92 925,5 тыс. рублей,  за счет средств областного бюджета –  

13 885,5 тыс. рублей. 
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Финансирование по состоянию на 31.12.2021г. составило 89 387,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 77 767,0 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 11 620,4 тыс. рублей.  Сумма экономии средств субсидии составила  

17 423,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 15 158,5 тыс. рублей,  за 

счет средств областного бюджета – 2265,1 тыс. рублей.  

В 2021 году охват горячим питанием среди обучающихся составил 96%. Управлением 

образования г. Таганрога, администрацией общеобразовательных организаций, а также 

представителями родительской общественности осуществляется ежедневный контроль за 

качеством предоставления горячего питания. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 9, 11 классов  в 

городе Таганроге в 2021году прошла в штатном режиме. 

В 2021 году к ГИА в 11 классах был допущен 1 601 выпускник текущего года, из них 

1315 выпускников муниципальных образовательных учреждений. Осваивали программу 

среднего общего образования в очной форме – 1 285 человек, в заочной (вечерней) форме – 26,  

в форме семейного (самообразования) – 4.  

Сдавали ГИА в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) – 1 310 человек, 

сдавали ГИА в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – 4 человека.  

Количество участников с ограниченными возможностями здоровья со 

специализированной рассадкой – 18. Для участия в ЕГЭ зарегистрировались также  

45 обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования,  

159 выпускников прошлых лет.  

100 баллов по результатам государственной итоговой аттестации получили  

9 выпускников (в 2020 году  – 8 выпускников). Выпускник МАОУ лицея № 4 Владислав 

Лаптаков получил 100 баллов на ЕГЭ по физике и по математике. 

К ГИА допущено 2327 выпускников 9 классов, в том числе в форме ОГЭ – 2 289, в 

форме ГВЭ-9 – 38 человек. Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат  

1993 выпускника.  

Обучающиеся, которые получили неудовлетворительные оценки по одному и более 

предметам, в том числе после повторной сдачи предмета, и не получили аттестат об основном 

общем образовании (334 чел.), проходили аттестацию повторно в дополнительные сроки с 3 по 

15 сентября 2021 года.   

Подведены итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года. В Таганроге олимпиада проводились по 21 общеобразовательному 

предмету. В олимпиаде приняли участие 2273 обучающихся 7-11 классов. Предметными жюри 

определены 58 победителей и 320 призеров муниципального этапа. Наибольшее количество 

победителей и призёров в лицее № 4 (ТМОЛ) – 82 обучающихся; в лицее № 28 –  

36 обучающихся; в школе № 37 – 24 обучающихся; в школе № 10 – 22 обучающихся. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по  

22 общеобразовательным предметам приняли участие 354 обучающихся общеобразовательных 

учреждений  города Таганрога (в 2020 – 310, в 2019 – 311, в 2018 – 214). 

В команде города Таганрога 70 победителей и призеров, из них победителей – 6, 

призеров – 64 (в 2020 – 70, 2 и 68, в 2019 – 56, 10 и 46) .  

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 – 65%.  

В целях увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами планируется:  

- создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МАОУ СОШ № 39 

города Таганрога; 
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- расширение сети организаций дополнительного образования за счет создания 

отделений дополнительного образования в существующих дошкольных образовательных 

организациях.  

В целях ликвидации второй смены и создания новых учебных мест в соответствии с 

требованиями программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 31.12.2015 № 234, проводились  следующие мероприятия: 

- разработка ПСД на реконструкцию МАУ ДО ДДТ в начальную школу на 300 мест. 

Проведение реконструкции запланировано на 2022-2023 год;  

- строительство здания блока МОБУ СОШ № 30 на 300 мест. Строительство блока 

школы запланировано на 2024 год;  

- реконструкция зданий МОБУ лицей № 33, расположенных по адресу: г. Таганрог,  

ул. Маршала Жукова, 145-а, в общеобразовательную организацию на 350 мест. Проведение 

реконструкции запланировано на 2023 год. 

В рамках областного конкурса «Учитель года Дона» Управлением образования  

г. Таганрога в период с 18.12.2020 по 26.02.2021 проведен городской  конкурс «Учитель года 

Таганрога – 2021». В конкурсном отборе  приняли участие 31 педагог из 26 образовательных 

организаций города. Конкурс педагогического мастерства проводился в следующих 

номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель здоровья», «Педагогический 

дебют», «Педагог-психолог».  

Победители конкурса: в номинации «Учитель года» - Руденко Дарья Юрьевна, учитель 

начальных классов МОБУ СОШ № 24; в номинации «Педагогический дебют» - Иванова 

Анастасия Геннадьевна, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 6; в номинации 

«Воспитатель года» - Новикова Любовь Анатольевна, воспитатель МБДОУ д/с № 10.  

С 19 по 23 апреля  город Таганрог на областном конкурсе представили Ефименко 

Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 27 в номинации 

«Учитель года», в номинации «Воспитатель года» – Гаврилова Татьяна Валерьевна, 

воспитатель  детского сада № 101;  в номинации «Педагогический дебют» – Тисленко Ольга 

Николаевна, учитель начальных классов  МОБУ СОШ   № 30. О.Н.  Тисленко  вошла в пятерку 

лучших молодых педагогов области со стажем работы до 3-х лет. Т.В. Ефименко стала 

лауреатом конкурса «Учитель года Дона».  

В 2021 году продолжилась работа по выполнению целевых показателей, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части выполнения целевых 

параметров заработной платы отдельных категорий работников.  

Согласно данным статистического отчета «ЗП-образование» за январь-декабрь 2021 года 

уровень средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений образования города Таганрога составил по сравнению с целевым показателем 

среднемесячной заработной платы по Ростовской области: 

- по педагогическим работникам общего образования – 89,9 % (27 986,65 рублей) при 

целевом показателе 100 % среднемесячной заработной платы по Ростовской области  

(31 126,7 рублей). Оплата труда педагогических работников общего образования относится к 

полномочиям областного бюджета. Средства областного бюджета на исполнение указа в 2021 

году не выделялись. Согласно письму министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 02.12.2021 № 24/5.2-19026 в декабре из расчета среднемесячного 

размера заработной платы исключено ежемесячное вознаграждение за классное руководство в 

размере 50 621,5 тыс. рублей, финансируемые из средств федерального бюджета, которые ранее 

учитывались в исчислении размера средней заработной платы. С учетом ежемесячного 

вознаграждения за классное руководство уровень среднемесячной заработной платы составил 
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бы 98,8% (30 758,7 рублей). Таким образом, общая дополнительная потребность на выполнение 

указа составила 74 659,7 тыс. рублей; 

- по педагогическим работникам дошкольного образования – 101,8 %  (30 450,1) рублей  

при целевом показателе 100 % среднемесячной  заработной платы в сфере общего образования 

в Ростовской области (29 899,1 рублей). Оплата труда педагогических работников дошкольного 

образования относится к полномочиям областного бюджета. Из средств областного бюджета на 

исполнение указа в 2021 году выделено 114 422,8 тыс. рублей; 

- по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования – 100,9 % 

(34 122,7 рублей) при целевом параметре 100 % среднемесячной заработной платы учителей в 

Ростовской области (33 818,1 рублей). Оплата труда педагогических работников учреждений 

дополнительного образования относится к полномочиям местного бюджета. В 2021 году для 

выполнения целевого показателя выделены дополнительные средства в сумме  

43 144,5 тыс. рублей; 

- по среднему медицинскому персоналу – 63,2 % (19 676,9  рублей) при целевом 

показателе 100 % среднемесячной заработной платы по Ростовской области (31 126,7 рублей). 

Оплата труда медицинских работников дошкольных образовательных учреждений относится к 

полномочиям местного бюджета. В связи с дефицитом доходной части бюджета возможность 

выделения дополнительных средств отсутствует. Финансирование производилось в рамках 

плановых объемов, утвержденных на 2021 год. Общая дополнительная потребность на 

выполнение указа составила 6958,9 тыс. рублей. 

Объем выделенных средств на 2021 год составил 79 448,0 тыс. рублей.  

На реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 2021 году предусмотрено  

2 054,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 557,0 тыс. рублей, за 

счет средств местного бюджета – 497,1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021г. 

бюджетные средства освоены в сумме 2 054,0 тыс. рублей (99,99%). Обучено плаванию – 

1 100 учащихся.  

На 31.12.2021 года в городском банке данных состоит 28 семей, находящихся в 

социально опасном положении, в которых воспитываются 65 детей. 

В течение года выявлено 74 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

передано под опеку - 18; определены в госучреждения -27; под предварительную опеку - 16, 

усыновлены – 8.  

Всего на семейные формы устройства передано 56 несовершеннолетних. 

За год специалисты органа опеки и попечительства приняли участие в 321 судебном 

заседании, провели 311 обследований жилищно-бытовых условий несовершеннолетних. 

На учете состоит 415 подопечных детей, 358 из них получают пособие,  

63 несовершеннолетних воспитываются в приемных семьях. Организована подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. В 2021 году подготовку прошли 54 человека.   

В 2021 году были выполнены ремонты, ревизия и гидравлические испытания внутренних 

и наружных систем отопления, горячего водоснабжения, ремонт систем водоснабжения и 

канализации, профилактические испытания электрооборудования и пр. коммунальные услуги 

на сумму 19 810,1 тыс. руб.  

В 2021 году были запланированы и выполнены ремонтные и монтажные работы в 

сумме 14 543,1 тыс. руб., а именно: 

- установка УУТЭ в МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ), ЦВР на общую сумму 252,0 тыс. руб.; 

- текущий ремонт по замене/установке скоростного водонагревателя в МБДОУ № 10 и 

МБДОУ 102, МАОУ гимназия «Мариинская» на общую сумму 266,1 тыс. руб.; 

- текущий ремонт санузла в МБДОУ № 43 на сумму 68,9 тыс. руб.; 

- монтаж системы вентиляции и электрических сетей в пищеблоке и прачечной в 

МБДОУ д/с № 46 на сумму 655,6 тыс. руб.; 

- замена наружной двери в МБДОУ № 37 на сумму 78,9 тыс. руб.; 

- монтаж и наладка АСПС и СОУЭ в МБДОУ № 46 на сумму 825,7 тыс. руб.; 
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- установка системы передачи тревожных сообщений в МОБУ СОШ № 32 на сумму  

22,6 тыс. руб.; 

- монтаж УУТЭ в МОБУ СОШ № 39 на сумму 1 397,4 тыс. руб.; 

- текущий ремонт внутренних помещений в МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ),  

МАОУ СОШ № 27, МАОУ лицей № 28, МОБУ СОШ № 8 А.Г. Ломакина, МОБУ СОШ № 32, 

МБДОУ ЦРР "Ромашка", МБДОУ № 29, 39, 46, 51, 59 на общую сумму 3 632,4  тыс. руб.; 

- текущий ремонт кровель в МАОУ СОШ № 27, МБДОУ № 15, 41, 63 на общую сумму 

2 767,3 тыс. руб.; 

- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия в МБДОУ д/с Здоровый ребёнок, 

МБДОУ д/с №29 "Маячок", МБДОУ № 97 на общую сумму 2 055,7 тыс. руб.; 

- устройство павильона в МБДОУ № 46 на сумму 1 025,5 тыс. руб.; 

- текущий ремонт приямков в МОБУ СОШ № 39 на сумму 99,9 тыс. руб. 

- текущий ремонт ступеней в МБДОУ № 31 на сумму 70,0 тыс. руб.; 

- текущий ремонт павильонов в МБДОУ № 64 и МБДОУ № 51 на общую сумму  

115,6 тыс. руб.; 

- текущий ремонт СОУЭ людей при пожаре в МОБУ СОШ № 6 на сумму 89,9 тыс. руб.; 

- текущий ремонт фасада здания в МАОУ лицей № 28 на сумму 217,9 тыс. руб.; 

- текущий ремонт стеновой плитки в МБДОУ № 15 на сумму 29,9 тыс. руб.; 

- ремонт (страховочные мероприятия) элементов конструкций здания ДДТ на сумму 

626,7 тыс. руб.; 

- установка наружных датчиков температуры и расширительных баков системы 

отопления в МАОУ СОШ № 39 на сумму 245,1 тыс. руб. 

На основании проектно-сметной документации и договора с ООО «Реставрационный 

альянс» от 28.06.2021 № 33 выполнены основные работы по реставрации и возведению 

ограждения МАОУ СОШ № 10 (реставрация и воссоздание фрагментов ограды на территории 

выявленного объекта культурного наследия «Здание коммерческого училища, 1910 год») на 

сумму 9 544,5 тыс. руб. тыс. руб. Срок действия контракта и выполнения работ продлен на  

2022 г.   

Для обеспечения противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества, 

выделено и профинансировано 27,9 тыс. руб. на установку противопожарной двери в 

пищеблоке МБДОУ № 71. 

На ремонт пожарных сигнализаций в МБДОУ № 24, МБДОУ № 32, МОБУ СОШ №№ 5, 

16, 20, 24 30, 32, 36 и МОБУ лицей № 33 выделено и профинансировано 862,8 тыс. руб. 

Из резервного фонда Администрации г. Таганрога были выделены и профинансированы 

средства на ремонтные работы в туалетах для мальчиков на 1 и 2 этажах в МОБУ СОШ № 34 на 

общую сумму 907,0 тыс. руб. 

Из Резервного фонда Правительства Ростовской области были выделены и 

профинансированы денежные средства на ремонт туалетов и замену инженерных сетей в 

здании МОБУ лицей № 7 на сумму 1 108,0 тыс. руб.  

В рамках договора от 28.06.2021 года № 5 с подрядной организацией ООО «Пингвин» на 

сумму 1 720,8 тыс. руб. (местный бюджет) выполнены следующие мероприятия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в МАУ ДО «ДДТ»: асфальтирование боковой 

части территории МАУ ДО «ДДТ» для доступа инвалидов к зданию, устройство пандуса и 

наружных ступеней, приобретение и установка вертикальной подъемной платформы с 

козырьком от осадков, укладка тактильной плитки. 

 

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 27 видам спорта, 20 из которых – 

олимпийские. Количество занимающихся в СШ – 4 010 человек. Олимпийскими видами спорта 

занимаются 2 785 детей и подростков. В двух областных школах олимпийского резерва, 
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расположенных в г. Таганроге, действует 16 отделений по 16 видам спорта, в которых 

занимаются 1 799 человек.  

В течение календарного года 30 молодым перспективным спортсменам выплачивается 

городская стипендия в сумме 1 400 рублей 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). 

В 2021 г. спортсменам муниципальных и областных спортивных школ были присвоены 

звания и спортивные разряды:  

«Заслуженный мастер спорта» – 1; 

«Мастер спорта» – 4; 

«Кандидат в мастера спорта» – 50; 

«Массовые разряды» – 993. 

С целью привлечения таганрожцев к занятиям физической культурой и спортом на 

территории города Таганрога реализуется комплекс мероприятий для всех возрастных 

категорий населения: 

- для дошкольников совместно с управлением образования ежегодно проводится 

городской конкурс «Веселые старты», в котором принимают участие более 30 детских садов 

(количество участников ‒ 380 человек);  

- для школьников проводится Спартакиада общеобразовательных организаций, которая 

проходит по 15 видам спорта, в нее вовлечены все образовательные организации города (более 

2 000 человек); 

Учащиеся и студенческая молодёжь принимает активное участие в масштабных 

городских спортивно-массовых мероприятиях: 

- муниципальный этап Спартакиады среди учащихся организаций среднего 

профессионального образования; 

- традиционные легкоатлетические забеги; 

- муниципальный этап Спартакиады допризывной и призывной молодёжи; 

Для таганрожцев старше 18 лет на базе крупных промышленных предприятий, 

объединений и организаций сформированы сборные команды для участия в муниципальном 

этапе Спартакиады Дона, который ежегодно проходит по 15 видам спорта (количество 

участников – более 3 000 человек). По итогам финальных соревнований Спартакиады Дона  

2021 в общекомандном зачете сборная города Таганрога заняла 3 место. 

Большой комплекс спортивных мероприятий проходит для детей и подростков в рамках 

летней оздоровительной кампании: 

- работа инструкторов и волонтеров на спортивных площадках по месту жительства; 

- спортивные праздники во дворах многоквартирных домов;  

- спартакиада дворовых и уличных команд; 

- спартакиада пришкольных лагерей.  

В 2021 году в течение летних каникул в акции «Спортивное лето», которая включала в 

себя работу инструкторов-волонтеров на спортивных площадках по месту жительства, мастер-

классы и открытые тренировки от тренеров муниципальных спортивных школ, спортивные 

праздники и спартакиаду пришкольных лагерей, приняли участие более 4200 детей и 

подростков. 

С целью профилактики негативных явлений в подростковой среде реализуется акция 

«Спортивный десант – мы за ЗОЖ!», в рамках которой тренеры муниципальных спортивных 

школ проводят с учащимися образовательных организаций мастер-классы по видам спорта и 

беседы о здоровом образе жизни. В 2021 году было проведено 3 мероприятия, которыми 

охвачено более 450 детей и подростков. 

С целью развития ветеранского спортивного движения в городе в рамках календарного 

плана оказывается содействие в проведении спортивно-массовых мероприятий и соревнований: 

- гандбол (турнир среди мужских команд памяти А.П.Чехова); 
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- настольный теннис (первенство города среди ветеранов); 

- самбо (открытое лично-командное первенство по борьбе среди ветеранов от 30 лет); 

- регби (всероссийские соревнования  памяти С. Шило); 

- открытое лично-командное первенство города по плаванию в категории «Мастерс». 

Работа по привлечению к занятиям физической культурой и спортом инвалидов 

осуществляется в тесном взаимодействии с городским советом инвалидного спорта. 

Проводятся соревнования по плаванию, легкой атлетике, армспорту, шахматам, футболу, бочче, 

настольному теннису и шашкам как среди взрослых, так и среди детей-инвалидов. 

На базе государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 13» проходят тренировки по тхэквондо для детей-инвалидов по 

слуху. 

В двух муниципальных спортивных школах осуществляются занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. На базе МБУ «СШ №1» работают инклюзивные 

группы по видам спорта (конный спорт, эстетическая гимнастика и самбо/дзюдо), в которых 

занимаются дети с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного 

аппарата. 

В МБУ «СШ № 2» на отделении плавания функционируют группы для детей с 

интеллектуальными нарушениями и нарушениями слуха. 

В течение 2021 года инвалидам предоставлена возможность 2 раза в неделю посещать 

бассейн «Прибой». С 4 федерациями по видам спорта заключены соглашения о сотрудничестве, 

предусматривающие организацию работы с инвалидами.  

29 мая 2021 года на базе МАУ «Стадион Торпедо», в рамках Всероссийской 

благотворительной акции «Под флагом Добра!», прошел фестиваль «Футбол – школа жизни», в 

котором приняли участие 150 детей с особенностями развития. 

10 декабря в Ростове-на-Дону прошла I Спартакиада инвалидов Ростовской области, 

которая включала соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, 

шахматам, бочче. 

Таганрог представляла сборная команда представителей инвалидных обществ, 

специализированной школы № 1 и спортивной школы № 2. 

По итогам соревнований Таганрог завоевал 2 место в общекомандном зачете, пропустив 

вперед только сборную Ростова-на-Дону. 

По итогам 2021 года доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

занимающихся физической культурой и спортом, составила 4 773 человека, это 26,1% в общей 

численности данной категории населения города Таганрога, что соответствует областному 

показателю. 

С целью привлечения граждан среднего и старшего возраста к занятиям физической 

культурой и спортом в г. Таганроге в 2021 году реализованы ряд проектов: 

- в рамках проекта «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья!» три представителя 

города Таганрога прошли бесплатное обучение в «Российской международной академии 

туризма» по образовательному курсу «Инструктор здорового образа жизни и ГТО».  

В приложении «Человек идущий» созданы таганрогские команды – «Город Таганрог», 

«Южный ветер» и «AS». С 15 октября по 15 ноября 2021 прошел основной этап командных 

соревнований среди муниципалитетов по фоновой ходьбе, в которых приняла участие команда 

«Город Таганрог», сформированная из активных жителей нашего города. Всего в мобильном 

приложении «Человек идущий» зарегистрировано более 200 таганрожцев. 

- в рамках проекта «Здоровье работающих» 28 сентября на территории МАУ «Стадион 

Торпедо» прошли соревнования по северной ходьбе. Город Таганрог первым в Ростовской 

области удостоился права проведения данных соревнований. В соревнованиях принимали 

участие 3 команды организаций и предприятий г. Таганрога: АО ТАГМЕТ,  

ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева, Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 
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- на территории города Таганрога ведут свою работу 2 клуба по месту жительства: 

«Шахматный клуб» (ул. Греческая, 37) и «Северный» (ул. Инициативная, 70), которые 

предлагают таганрожцам всех возрастов возможность занятий шахматами, шашками, дартс.  

Команды города по игровым видам спорта принимали участие в Чемпионатах России: 

- гандбольный клуб «Донские казаки-ЮФУ» – Чемпионат России по гандболу среди 

мужских команд Суперлиги сезон 2021-2022 гг., после 16 тура 4 место; 

- команда настольного тенниса «Тагмет» – Чемпионат России премьер – лига – сезон 

2021-2022 – после 11 тура 5 место; 

- футбольный клуб «Форте» – Олимп-Чемпионат России по футболу среди команд 

Национальной футбольной лиги 2, зона «Юг» – сезон 2021-2022 гг., после 17 тура 4 место. 

На 30.12.2021 г. на сайте ГТО зарегистрировано 31211 человек, 13,5 % от общей 

численности населения муниципального образования «Город Таганрог».  

На исполнение плана реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Таганроге» за 2021 г.  было затрачено 107 076,7 тыс. руб.  

(99,85%) из средств местного бюджета. 

Во исполнение дорожной карты по развитию города Таганрога как туристического 

центра, а также с целью укрепления спортивной инфраструктуры в 2021 году: 

- выполнены работы по устройству многофункциональной спортивной площадки по 

месту жительства, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около 

Мариупольское шоссе, 17-19 (в рамках проекта Губернатора Ростовской области «Сделаем 

вместе», сметная стоимость – 2 134 тыс. рублей) 

- проведены работы по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: 

около ул. П. Тольятти, 38 (в рамках проекта Губернатора Ростовской области по возведению 

многофункциональных спортивных площадок, сметная стоимость – 4 870,9 тыс. рублей); 

- за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области выполнены 

работы по устройству легкоатлетических секторов стадиона «Торпедо» (сметная стоимость – 

11 402,7 тыс. рублей). 

С целью укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных 

учреждений на приобретение спортивного инвентаря, выполнение частичного ремонта, 

реализацию мер по антитеррористической защищенности из резервного фонда Правительства 

Ростовской области выделено 350,0 тыс. рублей, из резервного фонда Администрации города 

Таганрога выделено 65,670 тыс. рублей, привлечено внебюджетных средств 898,9 тыс. рублей. 

С целью популяризации физической культуры и спорта вся информация о спортивной 

жизни города размещается на официальном сайте Администрации города Таганрога, в газете 

«Таганрогская правда», в социальных сетях Вконтакте «Спортивный Таганрог», Facеbook 

«Таганрог спортивный» и Instagram «Комитет по ФКиС г. Таганрога». 

 

Управлением культуры г. Таганрога в отчетном периоде были проведены ремонты 

семи воинских захоронений и памятников. 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской 

среды на территории Ростовской области» на объекте «Благоустройство общественной 

территории – парка имени 300-летия города Таганрога, по адресу: Ростовская область,  

г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 210» запланированные на 2021 год работы выполнены в полном 

объеме. Освоение средств составило 54 169,92 тыс. руб. Общая строительная готовность 

объекта составляет 71,7 %. 

Проведены городские мероприятия, посвященные Дню рождения А.П. Чехова, Дню 

защитника Отечества, Масленице, Международному женскому дню, 7-й годовщине 

воссоединения Крыма с Россией, Дню работника культуры, Дню семьи, любви и верности, Дню 

памяти А.П. Чехова, 78-й годовщине освобождения города Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков, 323-й годовщине основания Таганрога, Дню народного единства, Дню матери, 

декаде инвалидов.  
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С 21 по 23 мая проходил XVI международный Чеховский книжный фестиваль.  

На 28 городских площадках фестиваля состоялось более 50 мероприятий для детей и взрослых. 

20 июня, в день канонизации Праведного Павла Таганрогского, состоялся  первый 

хоровой фестиваль «Величаем Праведного Павла Таганрогского», идея проведения которого 

возникла в ходе реализации дорожной карты по комплексному развитию Таганрога как 

туристического центра. Фестиваль состоялся с участием муниципального Камерного хора 

«Лик», церковных, учебных и самодеятельных хоров города. Фестиваль посетили около тысячи 

человек. 

С 27 по 30 августа в Таганроге состоялся основной этап первого городского фестиваля 

граффити. Тематика фестиваля: история, литература, музыка и кино. Работы посвящены  

125-летию Фаины Раневской, Дню российского кино, 100-летию российского джаза, 

освобождению города Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. В рамках фестиваля 

проведено 11 мероприятий. В фестивале приняли участие преподаватели и учащиеся 

таганрогской Детской школы искусств, свободные художники, члены Ростовской региональной 

общественной организации «Движение вверх», профессиональные художники Москвы. 

1 сентября стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», 

призванная популяризировать среди подростков и молодёжи от 14 до 22 лет культурные 

мероприятия по всей стране. По состоянию на 01.12.2021 в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Таганрога обучается 1044 несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно), оформивших Пушкинскую карту. В программу 

включены театр имени А.П. Чехова», муниципальный камерный хор «Лик».  

В рамках празднования 323-летия Таганрога вручены Чеховские премии лучшим 

представителям медицины, образования и культуры.  

В сентябре состоялся Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова», 

участниками которого стали театры Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира, Новочеркасска и 

Таганрога, показавшие спектакли по произведениям А. Чехова, И. Бунина, А. Толстого,  

Л. Зорина.  

Подведены итоги первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив. 

Победителями стали:  

- Таганрогская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского – проект  

«Так звучит детство»; 

- корпоративный проект ООО «Издательство «Лукоморье», Управления культуры  

г. Таганрога, Детской школы искусств, ЦГДБ имени М. Горького – проект «Зеркальная душа» 

(подготовка и издание сборника произведений Е. Тараховской и В. Парнаха, 

иллюстрированного детскими рисунками). 

- общественная организация Белорусская местная национально-культурная автономия 

города Таганрога – проект «Мир в наших руках»; 

- общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительное 

специализированное предприятие Юг» – проект «Троицкая крепость – проект по сохранению 

исторической памяти о первой крепости Петра I в Таганроге». 

В период с 1 по 30 декабря состоялось более 50 новогодних мероприятий (концертные 

программы, конкурсы новогодней игрушки, акции, флеш-мобы, новогодние выставки работ 

декоративно-прикладного творчества и др.). 

В 2021 году культурно-досуговыми учреждениями подготовлено и проведено  

15 городских и областных конкурсов. 

Творческие коллективы муниципальных учреждений культуры и учащиеся детских школ 

искусств стали участниками международных, областных, городских конкурсов, где стали 

победителями различных уровней и дипломантами различных степеней.  

В 2021 году модельная библиотека имени Островского получила диплом за активную 

творческую работу по продвижению фондов детской литературы, в рамках Всероссийского 

конкурса на лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка - 2021». 
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МБУК ЦБС г. Таганрога приняла участие в IX Всероссийском форуме публичных 

библиотек, в котором приняли участие представители министерства культуры Российской 

Федерации,  федеральных, региональных и муниципальных библиотек. В числе организаторов 

форума  Российская библиотечная ассоциация, членом которой является ЦБС г. Таганрога.  

С докладом «Библиотека имени А. П. Чехова как информационный центр и культурно-

исторический объект туристических троп города Таганрога» в видеоформате выступила 

директор ЦБС Т. А. Михеева. 

В течение года в Таганрогском театре имени А.П. Чехова состоялись 3 премьеры  

(«Пять – Двадцать пять» по мотивам пьесы Д. Привалова, «Странные люди» по произведениям 

Л. Андреева, «Пер Гюнт» Г. Ибсена). 

Театр принял участие  в XVIII областном театральном фестивале-конкурсе 

«Мельпомена» со спектаклем «Небесный тихоход», в июле состоялись гастроли в 

Новороссийске. 

Таганрог и Мичуринск Тамбовской области  обменялись гастролями в рамках 

всероссийской программы «Большие гастроли».  

В 2021 году по программе «Театры малых городов» федерального проекта «Культура 

малой Родины» выделено 4 670,2 тыс. рублей  из средств федерального, областного и местного 

бюджетов. Театром созданы  два спектакля;  приобретены основные средства: 6 комплектов 

механооборудования сцены,  два сценических монитора и USB midi контроллер. 

В 2021 году изданы историко-литературные альманахи «Вехи Таганрога» (№ 83 «Греки в 

Таганроге. Год истории Россия-Греция», № 84-85 «Таганрог. Год науки и технологий»,  

№ 86 «Пётр I-350. Портрет на фоне эпохи»). 

 

С целью создания благоприятных условий и возможностей для эффективной 

самореализации молодых людей в городе реализуется программа «Молодежь города 

Таганрога» с общим финансированием в 2021 году 2 759,6 тыс. руб., финансирование освоено 

в полном объеме (в 2020 году план – 2 500,5 тыс. руб./факт – 2 498,3 тыс. руб.). В рамках 

Программы осуществляется поддержка талантливой молодежи (выплата городской стипендии 

лучшим студентам образовательных организаций), поддержка молодежных общественных 

организаций, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, проведение 

молодежных мероприятий различной направленности. 

Для максимального вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь города в 

Таганроге действует молодежное правительство города Таганрога и молодежный парламент; в 

образовательных учреждениях действуют органы студенческого и ученического 

самоуправления; активную работу осуществляют молодежные общественные объединения.  

На территории города действуют местные отделения таких общероссийских общественных 

объединений как: «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», общественная 

организация «Российское движение школьников» и другие. 

С целью поддержки и развития молодежной инициативы, активизации деятельности 

общественных организаций и формирований города Таганрога в молодежной среде, вовлечения 

общественности города Таганрога в решение социально значимых проблем молодежи 4 апреля 

состоялся мастер-класс по написанию социальных проектов в сфере молодежной политики;  

в августе-сентябре проведен конкурс социально значимых программ (проектов) в сфере 

молодежной политики. 17 сентября на базе МБУК «Дворец молодежи» состоялся очный этап 

конкурса и прошла защита 8 проектов, прошедших отбор. Призовой фонд в размере  

100,0 тыс. рублей распределился среди 4 победителей в соответствии с положением. В августе-

сентябре проведен конкурс молодежного самоуправления. Данный конкурс проводится с целью 

вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь города, 

приобщения социально-активных молодых людей к управленческой деятельности.  

С целью информирования молодежи города Таганрога о возможности участия в 

различных мероприятиях и акциях отдел по делам молодежи Администрации города Таганрога 
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ведет активную работу в социальных сетях. На официальных страницах отдела в сети 

Вконтакте и Инстаграм регулярно размещается информация о проводимых мероприятиях. 

Охват участников групп составляет более 2 500 человек. 

Поддержка добровольческой деятельности является одним из приоритетных 

направлений молодежной политики. Добровольчество охватывает различные сферы, 

привлекает максимально широкий круг граждан. В городе функционирует муниципальный 

центр поддержки развития добровольчества (волонтерства) #ТагВолонтер, который расположен 

на базе МБУК «Молодежный центр». Муниципальный добровольческий центр включает в себя 

32 волонтерских отряда. По результатам областного конкурса «Сеть муниципальных центров 

добровольчества (волонтерства) в Ростовской области» муниципальный центр #ТагВолонтер в 

2021 году получил поддержку в материально-техническом обеспечении центра. 

В 2021 году в рамках областного фестиваля добровольчества #Доброфест 90 волонтеров 

города Таганрога получили благодарственные письма Правительства Ростовской области, 

именные премии «Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области» в размере  

50,0 тыс. рублей получили 2 добровольца. 

В отчетном периоде молодежь города принимала активное участие в молодежных 

мероприятиях и форумных кампаниях различных уровней.  

Активность молодежных общественных организаций и объединений, образовательных 

организаций говорит о том, что в Таганроге создана динамичная система работы с молодежью, 

позволяющая оперативно решать задачи данной сферы. 

 

Отделом ЗАГС г. Таганрога в 2021 году зарегистрировано записей актов гражданского 

состояния:  

- о рождении – 2 261 (в 2020 году - 2 305);  

- о смерти – 5 572 (в 2020 году - 4 657); 

- о заключении брака – 1 769 (в 2020 году - 1 540);  

- о расторжении брака – 1 260 (в 2020 году - 1 158); 

- об установлении отцовства – 286 (в 2020 году - 258); 

- об усыновлении – 20 (в 2020 году - 11); 

- о перемене имени – 210 (в 2020 году - 193).  

Основные плановые задачи учреждений социальной сферы на 2022 год и 

долгосрочный период 2023−2024: 

1. Контроль соблюдения стандартов (протоколов) диагностики и лечения различных 

заболеваний в ходе проведения внутреннего контроля качества медицинской помощи в 

муниципальных учреждениях здравоохранения.  

2. Стабилизация демографических показателей. Снижение показателей смертности от 

всех причин, смертности от болезней системы кровообращения, заболеваний органов дыхания; 

- обеспечение раннего выявления онкологических заболеваний; 

- повышение уровня охвата населения всеми видами профилактических осмотров. 

3. Развитие поддержки медицинских работников на муниципальном уровне, обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами; 

4. Создание условий для качественного оказания медицинской помощи: 

- приобретение медицинского оборудования; 

- обновление санитарного автотранспорта. 

5. Проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений здравоохранения: 

- капитальный ремонт офтальмологического корпуса МБУЗ «Городская больница № 7»; 

- проведение подготовительных работ по строительству новых корпусов МБУЗ 

«ГБСМП» на вновь выделенных землях; 

- приобретение и установка модульной конструкции для размещения МБУЗ «Патолого-

анатомическое бюро».  

6. Поэтапный перевод образовательных учреждений на односменный режим работы. 

7. Увеличение охвата несовершеннолетних граждан дополнительным образованием. 
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8. Развитие воспитательных систем, в том числе с учетом вовлечения детей и подростков 

в различные виды общественной и учебной активности (РДШ, Юнармия и др.), участие в 

олимпиадном и грантовом движении, а также с использованием потенциала средств 

кинопедагогики. 

9. Развитие материально-технической базы школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования, в том числе за счет федеральной программы «Модернизация 

школьных систем образования». 

10. Совершенствование спортивной инфраструктуры ОУ, в том числе за счет реализации 

инициативных проектов (устройство многофункциональных спортивных площадок на 

территории МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) и МОБУ лицей № 7. 

11. Реализация региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография».   

12. Внедрение модели социального контракта как механизма преодоления бедности.  

13. Открытие на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания г. Таганрога» отделения дневного пребывания для пожилых граждан и 

инвалидов.  

14. Ведение активной информационно-консультационной  кампании при предоставлении 

социальной поддержки граждан. 

15. Завершение работ по благоустройству общественной территории – парка  

имени 300-летия г. Таганрога; 

16. Проведение капитальных ремонтов кровель ДК «Фестивальный» и  

СКЦ «Приморский»; 

17. Участие в реализации инициативного проекта (приобретение и установка 

металлопластиковых окон в здании СКЦ «Приморский»);  

18. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада  

ДК «Фестивальный» с последующим определением источника финансирования выполнения 

ремонтных работ; 

19. Адаптация инфраструктуры объектов культуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами (парк культуры и отдыха имени Горького – 2022,  

ДК «Фестивальный» – 2023-2024); 

20. Подготовка документации для участия в конкурсном отборе по созданию в 2023 

модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура»; 

21. Выполнение ремонтно-реставрационных работ и  приспособление под современное 

использование объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Троицкой 

крепости, XVIII-XIX вв»; 

22. Разработка научно-проектной документации для реставрации и приспособления для 

современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

театра» с последующим определением источника финансирования выполнения работ; 

23. Участие театра имени А.П. Чехова в федеральном проекте по поддержке театров 

малых городов «Культура малой Родины». 

24. Достижение показателей муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» и регионального проекта «Спорт-норма жизни»; 

25. Участие сборных команд города Таганрога в областных комплексных Спартакиадах; 

26. Участие спортсменов города Таганрога в областных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

27. Обеспечение сохранности контингента занимающихся в муниципальных спортивных 

школах; 

28. Реализация в полном объеме в 2022 году 4 инициативных проектов (устройство 

спортивных площадок по месту жительства: ул. Сергея Лазо, 5-2; ул. Чехова, 322; устройство 

спортивной площадки на территории стадиона «Радуга»; капитальный ремонт спорткомплекса 

№ 2 МБУ «Спортивная школа № 3»). 
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29. Достижение плановых показателей муниципальной программы «Молодежь города 

Таганрога»; 

30. Участие молодежи в федеральных, региональных и городских проектах; 

31. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, в том числе 

в работе муниципального центра развития добровольчества #ТагВолонтер; 

32. Увеличение числа молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, а также 

привлечение ее к участию в грантовых конкурсах. 

 

Работа в области защиты населения и территории города Таганрога от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2021 году осуществлялась в целях решения 

задач по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и городского звена 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Расходы за 2021 год составили 60 638,8 тыс. рублей, в том числе из 

средств местного бюджета – 60 175,6 тыс. рублей, из средств областного бюджета  

463,2 тыс. рублей. 

За 2021 год проведено 12 заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Таганрога, на которых 

рассматривались вопросы введения режима ЧС для сил и средств ГЗ ТП РСЧС в связи с 

пожаром в многоквартирном доме по ул. Б. Бульварная, 9/3, спланированы мероприятия по 

ликвидации введенной ЧС, а также рассматривались вопросы касающиеся обеспечения 

безопасности населения г. Таганрога. Повестки заседаний формировались исходя из 

складывающейся обстановки и актуальности вопросов, вносимых на обсуждение структурными 

подразделениями Администрации города и городских спасательных служб. 

На основе проведенного анализа выполнения решений комиссии, все мероприятия 

выполнены в установленные сроки. 

В соответствии с планом проведения учений и тренировок проведено 4 тактико-

специальных учений и 8 штабных тренировок с органами управления и силами и средствами  

ГЗ ТП РСЧС по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, ведения гражданской обороны, информационному обмену и 

реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. 

В целях предупреждения пожаров поисково-спасательным подразделением  

МКУ «Управление защиты от ЧС» ежедневно проводился мониторинг территорий, наиболее 

подверженных угрозе возникновения природных пожаров. 

Для предупреждения несчастных случаев на водных объектах в  период ледостава и в 

период купального сезона осуществлялось ежедневное патрулирование побережья 

Таганрогского залива силами ПСП «МКУ «Управление защиты от ЧС». 

В рамках информирования населения о необходимости соблюдения мер пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах с начала 2021 года на территории 

муниципального образования «Город Таганрог» в средствах массовой информации размещено: 

на ТТК (Таганрогский телеканал) – 18 телесюжетов; на сайте «Таганрогская правда» –  

48 материалов; в газете «Таганрогская правда» размещено – 26 публикаций; на официальном 

портале Администрации города Таганрога – 98 заметок; радиообращений в эфире местных 

радиоканалов («Инфо-радио», «Радио на Петровской») – 340. 

В ходе подготовки работающего населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций на объектах экономики города за 2021 год проведено 217 учений и 

тренировок. 

По итогу работы за 12 месяцев 2021 года поисково-спасательным подразделением  

МКУ «Управление защиты от ЧС» было проведено – 2 259 оперативных выездов и 

профилактических мероприятий. 

В 2021 году ЕДДС проведено: 8 ежемесячных тренировок, 3 квартальные тренировки и  

1 годовая тренировка по оповещению и информированию населения с использованием 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) 
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населения в чрезвычайных ситуациях. Для передачи сигнала оповещения и информирования 

населения в городе смонтировано: 60 комплектов УВСР (устройств включения сирен по 

радиоканалу), 65 комплектов рупорных громкоговорителей ВАУ-500 (включаемых по 

радиоканалу с возможностью голосового оповещения и оповещения звуком сирены). 

В целях оповещения населения установлено (на опорах электропередач) 115 проводных 

рупорных громкоговорителей в местах массового пребывания людей. 

Для оповещения и информирования населения задействованы: 4 теле-радиовещательные 

компании, 3 радиовещательные компании, 2 радиовещательные компании проводного 

городского вещания, 2 городских новостных интернет портала, 1 издание периодической 

печати города, 2 широкоформатных Led-панели большого размера. 

На пульт ЕДДС г. Таганрога и в дежурную часть Управления МВД России  

по г. Таганрогу выведен сигнал от 210 видеокамер аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»: 68 установлены в рамках создания аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», 4 кнопки экстренного реагирования с видеонаблюдением, 138 видеокамер, 

принадлежащие интегрированным объектам. 

С целью увеличения охвата видеонаблюдением территории города Таганрога мест 

массового нахождения жителей города и мест с повышенной криминогенной обстановкой в 

2021 году заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение 

строительно-монтажных работ по построению правоохранительного сегмента  

АПК «Безопасный город» на территории г. Таганрога. Из бюджета г. Таганрога выделено 

260 тыс. рублей. 

Сметная документация прошла проверку государственной экспертизы, и 23.12.2021 

получено положительное заключение на соответствие примененных сметных расценок. 

Стоимость строительно-монтажных работ правоохранительного сегмента аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в количестве 59 единиц составляет  

20 661,83 тыс. рублей.  

До конца 2022 года планируется интегрировать 25 видеокамер после завершения 

реконструкции парка имени 300-летия города Таганрога. 

Приём информации от абонентов городской телефонной сети и сотовых абонентов 

осуществлялся по номеру «112». В 2021 году обработано оперативной службой ЕДДС  

361588 телефонных обращений граждан. В среднем 991 обращений в сутки. При этом все 

обращающиеся граждане и организации получали реальную или консультативную помощь.  

По COVID-19 – 22 434. По основным направлениям: восстановление подачи электроэнергии –

108 927 звонков, восстановление газо – водо - и теплоснабжения –84 513. 

В отчетном периоде оперативная обстановка на территории города Таганрога 

характеризовалась снижением массива зарегистрированных преступлений на  

5,1% (3787/3992, область – 5,2%). Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения 

составил 152 преступления (АППГ – 160, область – 139). 

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

профилактики террористических угроз, экстремистских проявлений, коррупционных и иных 

правонарушений проведено: 

- 5 заседаний антитеррористической комиссии города Таганрога; 

- 3 заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в городе Таганроге; 

- 3 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений; 

- 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- 1 заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе 

Таганроге. 

За 2021 год разработано 36 проектов нормативных правовых актов Администрации 

города Таганрога в сфере охраны правопорядка. 
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В результате проведения совместных с правоохранительными органами города 

Таганрога профилактических антитеррористических мероприятий правонарушений 

террористической и экстремистской направленности на территории города Таганрога не 

допущено. 

В целях профилактики и пресечения правонарушений на улицах и в местах массового 

пребывания людей Администрацией города Таганрога совместно с правоохранительными 

органами используются возможности общегородской системы видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город».  

В 2021 году в ЕДДС МКУ «Управление защиты от ЧС» сотрудники УМВД России  

по г. Таганрогу более 40 раз обращались к архивам.  

С учетом анализа состояния криминогенной обстановки планируется дальнейшее 

интегрирование локальных видеосистем объектов города и установка дополнительных 

видеокамер в местах, рекомендованных Управлением МВД России по г. Таганрогу. 

На постоянной основе с использованием средств массовой информации организовано 

информационное сопровождение деятельности правоохранительных органов и Администрации 

города Таганрога по вопросам противодействия идеологии терроризма.  

С учетом того, что наиболее активное распространение идеологии экстремизма и 

терроризма происходит через сеть «Интернет» (сайты и социальные сети), Администрацией 

города Таганрога на постоянной основе осуществляется мониторинг информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет выявления материалов экстремистского 

содержания, направленных на разжигание национальной, религиозной и расовой нетерпимости, 

унижающих человеческое достоинство и права личности, содержащих призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых беспорядках, 

несанкционированных публичных (массовых) мероприятиях.  

За истекший период выявлено 97 интернет-ресурсов. Информация в установленном 

порядке направлена в прокуратуру города Таганрога и в порядке взаимодействия в отдел в 

городе Таганроге УФСБ России  по Ростовской области.  

В рамках реализации требований действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере обеспечения общественной безопасности организовано привлечение 

добровольных народных и казачьей дружин города Таганрога для оказания помощи 

сотрудникам полиции в обеспечении правопорядка в период проведения праздничных 

мероприятий, религиозных и других мероприятий с массовым скоплением людей.  

Добровольные народные и казачьи дружинники совместно с сотрудниками полиции 

принимали участие в оперативно-профилактических мероприятиях «Правопорядок» и в 

мероприятиях по предупреждению и профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории города Таганрога. 

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Таганроге» 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» на поощрение дружинников в 2021 году запланировано 375,00 тыс. рублей, 

израсходовано 373,5 тыс. рублей. 

В целях повышения эффективности участия граждан в охране общественного порядка 

рассматривается возможность выделения дополнительных денежных средств из бюджета 

города Таганрога. 

Меры по противодействию коррупции в городе Таганроге принимаются в соответствии с 

требованиями Федеральных и областных законов о противодействии коррупции, 

Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 гг., утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации 16.08.2021 № 478. 

Постановлением Администрации города Таганрога от 16.12.2021 № 2074 утвержден 

план противодействия коррупции в структурных подразделениях и органах Администрации 

города Таганрога с правами юридического лица на 2022-2025 годы. 

В 2021 году проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.  

http://base.garant.ru/12164203/
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В секретариат комиссии поступило 51 уведомление о приеме на работу лиц, ранее 

занимавших должности муниципальной службы. 

В ходе анализа уведомлений нарушений требований законодательства не установлено. 

Дано согласие на их трудоустройство. 

В 2021 году проведено 93 проверки на предмет выявления личной заинтересованности 

между участником закупки и членами комиссии при осуществлении электронных аукционов. 

Фактов личной заинтересованности не выявлено. 

С лицами, поступающими на муниципальную службу, проводятся собеседования по 

знаниям законодательства по противодействию коррупции, им вручаются брошюры 

«Нормативные правовые акты Администрации города Таганрога по противодействию 

коррупции». 

В процессе организации антикоррупционного просвещения в 2021 году  

6 муниципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных 

правонарушений, прошли обучение по антикоррупционной тематике, 7 муниципальных 

служащих, впервые поступившие на муниципальную службу, прошли обучение по 

антикоррупционной тематике, в рамках муниципальной программы «Муниципальная 

политика», 9 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, прошли обучение в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика». 

В 2021 году в городе Таганроге организован и проведен конкурс на лучший 

журналистский материал, посвященный противодействию коррупции «Журналисты против 

коррупции». В Конкурсе участвовали 12 конкурсных материалов. По итогам оценки 

конкурсных материалов победители поощрены денежными призами. 

 

Одним из наиболее важных направлений деятельности Администрации является 

обеспечение участия граждан города в работе органов местного самоуправления. Для 

реализации этой задачи сотрудники отдела по работе с общественными объединениями в 

2021 году обеспечивали взаимодействие с общественными организациями, оказывая им 

поддержку и помощь в ведении их уставной деятельности, включая организацию и проведение 

наиболее значимых мероприятий с участием общественных организаций. 

Так, в 2021 году: 

- произведена оплата членам казачьей дружины Таганрогского казачьего 

округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (далее –  

ТКО ВКО ВВД) за оказание содействия органам местного самоуправления в 

осуществлении установленных задач и функций в соответствии с договором от 21.01.2021  

№ 5/д из средств областного бюджета – 9536,6 тыс. рублей (2020 год – 9729,5тыс. рублей); 

- выплачено поощрение членам казачьей дружины ТКО ВКО ВВД из средств бюджета 

города Таганрога – 1 649,9 тыс. рублей (2020 год – 1 650, 0 тыс. рублей); приобретена 

магнитно-маркерная доска, шатер туристический, лук блочный, для членов городского 

казачьего общества «Таганрогское» из средств бюджета города Таганрога на сумму 40,0 тыс. 

рублей. 

- произведена оплата транспортных услуг, оказанных членам ГКО «Таганрогское», для 

участия в выездных мероприятиях – 60,0 тыс. рублей. 

Увеличилось количество детей и подростков в возрасте до 18 лет, а также молодежи в 

возрасте до 30 лет, занимающихся в спортивных военно-казачьих секциях и участвующих в 

проведении мероприятий, связанных с казачьей культурой.  

Количество мероприятий с участием членов казачьих обществ в 2021 году: 

- по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма – 8 743 (2020 год – 7 130); 

- по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 461  

(2020 год – 462); 

- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – 527 (2020 год – 463);  



63 

- по охране окружающей среды – 150 (2020 год – 148); 

- по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

значения – 437 (2020 год – 375); 

- по защите населения и территории города Таганрога от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 370 (2020 год – 488). 

Дружинники ТКО ВКО ВВД принимали участие в охране общественного порядка, 

участвовали в рейдах по профилактике незаконного оборота наркотических и психотропных 

средств, наркомании и токсикомании на территории  города Таганрога, совместно с 

сотрудниками территориального управления Администрации города Таганрога участвовали в 

2021 году в 4 рейдах «Единый день борьбы с коноплей». В ходе акций были обследованы 

городские урочища, ДНТ, СНТ. Выявлено и уничтожено в общей сложности 198 кустов 

дикорастущей конопли, что составило около 85 кг. 

В отчетный период ежедневно дружинники казачьей дружины (13-15 человек) 

принимали участие в осуществлении мониторинга за соблюдением ограничительных 

мероприятий в рамках исполнения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2021 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции «COVID-19», участвовали совместно с сотрудниками управления 

МВД России по городу Таганрогу в оперативно профилактических мероприятиях 

«Правопорядок», «Табор», «Дети», «Мак-2021».  

Дружинники казачьей дружины в составе оперативной группы  в течение года согласно 

плану-графику участвовали в рейдовых мероприятиях по пресечению несанкционированной 

торговли на территории города Таганрога, выявлению контрафактных и некачественных 

товаров, что способствовало повышению эффективности оперативных мероприятий. 

Всего предусмотрено муниципальной программой на 2021 год 11390,7 тыс. рублей  

(2020 год – 11558,4 тыс. рублей), в том числе: 

- областной бюджет – 9640,7 тыс. рублей (2020 год – 9808,4 тыс. рублей);  

- местный бюджет – 1750,0 тыс. рублей (2020 год – 1750, 0тыс. рублей). 

- Исполнено – 11286,4 тыс. руб. – (2020 год – 11479,5 тыс. рублей), в том числе: 

- областной бюджет – 9536,6 тыс. рублей (2020 год – 9729,5 тыс. рублей); 

- местный бюджет – 1749,8 тыс. рублей (2020 год – 1750,0 тыс. рублей). 

Экономия в размере 104,1 тыс. рублей в части перечисления межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного 

самоуправления в осуществлении задач и функций, сложилась вследствие текучести кадров и 

соответствующего снижения затрат на материальное обеспечение деятельности дружинников 

(фактическая численность казачьей дружины в течение 2021 года была в среднем 31 человек, 

плановая численность – 32 человека). 

В 2021 году ГКО «Таганрогское» при поддержке Администрации города Таганрога стало 

победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Этнографический 

уголок донского казачества», на реализацию которого предоставлен грант в размере 451,0 тыс. 

рублей. 

В рамках реализации программы «Муниципальная политика», утвержденной 

постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2134, оказывалась 

финансовая, имущественная, организационная, информационная и консультационная 

поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО), 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город 

Таганрог». 

На реализацию подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов и 

инициатив гражданского общества в городе Таганроге» муниципальной программы города 

Таганрога  «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2) всего предусмотрено на 

2021 год – 300,0 тыс. рублей (2020 год – 287,5 тыс. рублей). Исполнено в 2021 году –  
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291,2 тыс. рублей (2020 год – 253,8 тыс. рублей), из них:  

- предоставлены субсидии СО НКО, не являющимся муниципальными учреждениями, 

на реализацию общественно значимых (социальных) программ в 2021 году по 

результатам конкурсного отбора на сумму 100,0 тыс. рублей (2020 год – 100,0 тыс. рублей). 

- оказана финансовая поддержка СО НКО в целях обеспечения затрат на оплату 

расходов по содержанию помещений на сумму 191,2 тыс. рублей (2020 год – 153,8 тыс. 

рублей). 

В течение 2021 года сотрудниками отдела рассмотрены и подготовлены 

распорядительные документы на поощрение членов Таганрогской городской организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов на сумму 727,3 тыс. рублей  

(2020 год – 694,9 тыс. рублей). 

Также субсидии предоставлены следующим СО НКО: 

- субсидия 50,0 тыс. рублей предоставлена общественной организации Белорусская 

местная национально-культурная автономия города Таганрога на реализацию проекта «Мир в 

наших руках»; 

- субсидия 30,0 тыс. рублей предоставлена региональной общественной организации 

ветеранов военной службы «Союз десантников Таганрога» на реализацию проекта «Ветеранам 

– достойную ПАМЯТЬ! (восстановление захоронений ветеранов Великой Отечественной 

войны)»; 

- субсидия 20,0 тыс. рублей предоставлена АНО «Клуб молодого педагога» на 

реализацию проекта «Юные экскурсоводы». 

Проведены более 20 мероприятий, направленных на укрепление межнациональных 

отношений, формирование у населения города уважительного отношения к представителям 

разных национальностей и негативного отношения к любым проявлениям 

межнациональной, межконфессиональной розни и экстремизма. 

В 2021 году совместно с общественными организациями проведены 

торжественные мероприятия, приуроченные к 32-летию вывода советских войск из 

Афганистана, 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, 91-й годовщине 

образования Воздушно-десантных войск, 35-летию со дня образования Городского совета 

ветеранов, 9 мая 2021 года организована акция «Бессмертный полк-онлайн». 

В рамках обеспечения реализации установленного Конституцией Российской Федерации 

права граждан Российской Федерации на проведение митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований, отделом было рассмотрено 85 уведомлений о публичных мероприятиях. 

Сотрудники отдела, совместно с представителями УМВД по г. Таганрогу, 

обеспечивали соблюдение законодательства Российской Федерации во время проведения 

публичных мероприятий. 

В 2021 году для участия в конкурсах на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества направлено 22 проекта от 

общественных организаций города Таганрога, 7 из которых получили грантовую поддержку на 

сумму 7 252,898 тыс. рублей 4 проекта стали  победителем конкурса регионального 

уровня (субсидия 2 003,658 тыс. рублей) и 3 проекта СО НКО отмечены на муниципальном 

уровне (субсидии на сумму 100,0 тыс. рублей). 

С целью содействия развитию территориального общественного самоуправления на 

территории города Таганрога отделом по работе с общественными объединениями в 2021 года 

была осуществлена следующая деятельность: 

1. Организовано и проведено 8 собраний председателей комитетов территориального 

общественного самоуправления, на которые были приглашены представители Администрации 

города Таганрога, управления социальной защиты населения города Таганрога, УМВД России 

по г. Таганрогу, управления здравоохранения, территориального управления. По итогу 

собраний было дано более 80 поручений. Основной блок вопросов относится к сфере 

городского хозяйства (84%), сфере экономики (6,1%), сфере деятельности муниципальной 
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инспекции (3,7%), социальной сфере (2,5%), сфере взаимодействия ТОС и Администрации 

города (2,5%), правоохранительной деятельности (1,2%). 

2. Проводится мониторинг деятельности комитетов, по результатам которого выявлено, 

что комитетами ТОС было организовано 104 мероприятия для жителей города.  

Комитеты ТОС – активные участники и организаторы мероприятий по благоустройству 

территории города. Под их руководством было проведено 188 субботников (окрашены  

МАФ, бордюры, убран мусор). 

3. Проведен муниципальный этап конкурса на звание «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление», по итогам которого участникам конкурса были выплачены 

премии на сумму 80 459 руб. 

4. Сотрудники отдела и председатели КТОС приняли участие в 2 заседаниях Палаты 

территориального общественного самоуправления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ростовской области». 

5. Председателям КТОС выплачены ежеквартальные денежные премии в размере  

4 500 рублей за 4 квартал 2020 года и 1, 2, 3 кварталы 2021 года на общую сумму 634 500 руб.  

6. Состоялось 3 заседания Координационного совета по территориальному 

общественному самоуправлению. 

7. Разработаны, изготовлены и выданы удостоверения председателей комитетов 

территориального общественного самоуправления. 

В целях популяризации деятельности территориального общественного самоуправления 

и повышения активности председателей КТОС зарегистрированы в социальных сетях Интернет 

три публичных страницы «ТОС города Таганрога». 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023-2024 гг.: 

- гармонизация межэтнических отношений на территории города Таганрога;  

- реализация муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ»; 

- реализация подпрограммы № 2 «Содействие развитию институтов и инициатив 

гражданского общества в городе Таганроге» муниципальной программы города Таганрога 

«Муниципальная политика»; 

- обеспечение соблюдения законности при проведении публичных мероприятий, в т. ч. в 

период подготовки и проведения избирательных кампаний различных уровней; 

- участие в организации подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

 

В течение 2021 года пресс-служба Администрации города Таганрога в соответствии 

со своими основными задачами решала вопросы организации информационного обеспечения 

деятельности Администрации города Таганрога, информирования населения о деятельности 

главы Администрации города и представителей структурных подразделений, а также 

обеспечивала информационный обмен с представителями средств массовой информации.  

В 2021 при Администрации г. Таганрога было аккредитовано 8 СМИ. 

На официальном портале Администрации города Таганрога с начала 2021 года 

размещено 3 131 (в 2020 году – 2 604) информационных сообщений. Из них: «Новости» – 2 938  

(в 2020 году – 2 508), «Интервью» – 9 (в 2020 году – 8), «Репортажи» – 178 (в 2020 году – 86), 

«Блоги» – 6 (в 2020 году – 2). 

В актуальном состоянии на официальном портале Администрации города Таганрога 

поддерживается разделы «Актуальная информация по коронавирусу» (1192 информационных 

блока), «Реализация национальных проектов» (56 информационных блоков). Информация 

еженедельно направляется для наполнения портала «Нацпроекты» на сайте информационного 

агентства «Дон 24». На регулярной основе в рамках разработанного медиаплана освещается ход 

реализации мероприятий по комплексному развитию Таганрога как туристического центра, 

наполняется рубрика «Таганрог туристический». 

Активная работа ведется в аккаунтах социальных сетей Администрации города 

Таганрога. С марта по декабрь количество подписчиков Вконтакте выросло с 1 039 до 2 890, 

https://tagancity.ru/page/8-800-201-33-40-tieliefon-goriachiei-linii-po-koronavirusu
https://tagancity.ru/page/riealizatsiia-natsional-nykh-proiektov-1
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охват –35 452, Facebook с 1 752 до 1 880, охват 27 648, Instagram с 1 823 до 3 921, охват 35 781, 

Одноклассники с 60 до 220 подписчиков, охват 28 656. 

В социальных сетях проведено 13 прямых эфиров. Активно ведется работа с населением 

города, обеспечивается оперативное реагирование на негативные комментарии. В рубрике 

«Вопрос-ответ» размещено 26 постов. 

С начала года размещено 102 новости в открытой части региональной информационной 

системы «Геоинформационная система Ростовской области» (https://gisro.donland.ru).  

Поддерживается активное взаимодействие с региональными и федеральными СМИ. 

Еженедельно в управление информационной политики Правительства Ростовской области 

направляются значимые медийные поводы (инфоповоды), раз в квартал составляется рейтинг 

муниципальных образований. Согласно рейтингу показатель медийности инфоповодов за  

2021 год равен 90% (2020 – 86%), дисциплина (100%) и качество (90%), исполнительская 

дисциплина в 2021 году - 100% (2020 год – 100%). 

Заключен договор № 6/д от 26.01.2021 с ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда» о 

предоставлении субсидии на 2021 год. Договорами № 56/д от 11.06.2021 и №106/д от 13.12.2021 

оформлена подписка на газету «Таганрогская правда» льготным категориям граждан на  

1 полугодие 2022 года и 2 полугодие 2022 года соответственно. 

 

Документационное и кадровое сопровождение деятельности Администрации 

города. 

В 2021 году общим отделом Администрации города Таганрога зарегистрировано  

2 530 муниципальных правовых актов, что на 3 % больше, чем в 2020 году (2 454 единицы). 

В отчетном периоде принято участие во внедрении новых форм работы с гражданами. 

В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. по 

реализации пилотного проекта создания муниципальных центров управления в Ростовской 

области, с 1 июля 2021 года в городе Таганроге функционирует муниципальный центр 

управления городом. Это координационный центр, где ведется обработка всех видов 

сообщений от жителей Таганрога в открытых источниках сети Интернет, поступивших 

посредством систем «Инцидент Менеджмент» и «Платформа обратной связи», и адресованных 

органам местного самоуправления. 

За время работы МЦУ г. Таганрога принято в обработку 14 034 сообщения, из них:  

- 4 669 сообщений, поступивших в системе «Инцидент Менеджмент»; 

- 9 365 сообщений, поступивших посредством системы «Платформа обратной связи». 

В 2021 году в адрес главы Администрации города Таганрога, заместителей главы 

Администрации города Таганрога, управляющего делами Администрации города Таганрога 

поступило 4 602 обращения граждан, что на 4,0 % больше количества обращений, поступивших 

в 2020 году (4 444 обращения).  

Обращения граждан в первую очередь касались проблем жилищно-коммунального 

хозяйства – 1 840 (40,0 %), в 2020 году - 1 397 обращений.  

Во вторую группу обращений вошли вопросы социальной сферы – 915 (20,0 %),  

в 2020 году – 1 107 обращений. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023 – 2024 годов: 

- осуществление передачи электронных документов на правах подлинников на хранение 

из СЭД «Дело» в систему архивного хранения «Архивное дело»; 

- участие в реализации специальных программ по обработке обращений граждан  

(«ОНФ. Помощь», Прямая линия с Василием Голубевым», ССТУ). 

 

Кадровая работа в Администрации города Таганрога ведется в соответствии с 

функциями и задачами, установленными статьей 28 Федерального закона от 02.03.2007  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и главой 6 Областного закона 

Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области». 

https://gisro.donland.ru/
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В целях обеспечения совершенствования профессионального уровня муниципальных 

служащих внедрена система целенаправленной организации повышения квалификации 

муниципальных служащих Администрации города Таганрога. 

Участие муниципальных служащих в мероприятиях по повышению профессионального 

уровня по направлениям профессиональной служебной деятельности позволило сотрудникам 

Администрации города Таганрога обновить свои теоретические знания, совершенствовать 

умения и навыки и применять полученные знания для решения профессиональных задач. 

Увеличилось количество муниципальных служащих, обучающихся в магистратуре, 

аспирантуре и получивших второе высшее образование. 

Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, составляет 100 %. 

В целях повышения эффективности кадровой политики ежеквартально проводится 

мониторинг состояния муниципальной службы муниципального образования «Город 

Таганрог», в рамках которого проводится анализ кадровой ситуации и профессионального 

потенциала сотрудников, качественных характеристик кадрового состава. 

Большое внимание уделяется формированию конкурентоспособного состава 

квалифицированных молодых специалистов, подготовке перспективного резерва кадров, 

привлечение на муниципальную службу молодых специалистов. Доля муниципальных 

служащих Администрации города Таганрога, имеющих возраст от 18 до 35 лет, составляет 

свыше 30%. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о муниципальной службе 

еженедельно на официальном портале размещается информация об имеющихся в 

Администрации города Таганрога вакантных должностях. 

В отчетном периоде объявлено 6 конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы, по результатам которых замещено 2 вакантные должности 

муниципальной службы. 

В рамках противодействия коррупции постоянно осуществляется контроль за 

соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, проводится анализ 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также контроль за соблюдением требований о недопущении или урегулирования конфликта 

интересов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023 – 2024 годов: 

- повышение престижа муниципальной службы и снижение текучести кадров; 

- обеспечение реализации законодательства о труде и муниципальной службе; 

- повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных 

служащих Администрации города Таганрога. 

 

В течение 2021 года правовым управлением Администрации города Таганрога 

обеспечивалось проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов, контрактов и гражданско-правовых договоров, 

обеспечивалось представление интересов Администрации города Таганрога в судах, 

правоохранительных органах и контрольно-надзорных органах, оказывалась методическая и 

информационная помощь структурным подразделениям и органам Администрации города 

Таганрога с правами юридического лица.   

Важным направлением деятельности стали формирование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей исполнение Администрацией города Таганрога полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город Таганрог», проведение 

мониторинга правоприменения действующего законодательства, ревизии муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации города Таганрога в целях выявления положений, 

подлежащих приведению в соответствие с действующим законодательством. 

В отчетном периоде правовым управлением Администрации города Таганрога 

осуществлялось юридическое сопровождение процесса разработки и обсуждения, в том числе с 

предпринимательским сообществом, проектов правовых актов в развитие Правил 
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благоустройства муниципального образования «Город Таганрог», регулирующих вопросы 

согласования проектных решений объектов благоустройства, размещения средств наружной 

информации, создания парковок, производства земляных работ на территории города. Кроме 

того, значительное внимание было уделено нормотворчеству в сфере осуществления 

муниципального контроля ввиду вступления в силу Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», включая рабочие встречи и консультации с разработчиками проектов. 

Обеспечивалась корректировка административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, правовых актов Администрации города Таганрога, регламентирующих 

порядок предоставления юридическим лицам и муниципальным учреждениям субсидий из 

местного бюджета вследствие установления новых федеральных требований к их содержанию. 

В рамках соглашения между прокуратурой города Таганрога Ростовской области и 

Администрацией города Таганрога о взаимодействии в области правотворческой и иной 

деятельности управлением на постоянной основе проводилась сверка муниципальных правовых 

актов, подлежащих корректировке, ввиду изменения действующего законодательства.  

Также в отчетном периоде на основе анализа проблем применения действующего 

законодательства подготовлены и направлены в Правительство Ростовской области 

предложения по осуществлению мониторинга правоприменения федерального и областного 

законодательства. 

В 2021 году правовым управлением велась работа по проработке проекта 

концессионного соглашения по созданию и использованию (эксплуатации) трамвайной сети в 

городе Таганроге, а также велось юридическое сопровождение реализации заключенного 

концессионного соглашения по созданию и использованию (эксплуатации) трамвайной сети в 

городе Таганроге, в рамках которого оформлен ряд заключений правового управления. 

Также правовым управлением за указанный период времени проведена правовая 

экспертиза проекта соглашения о сотрудничестве в области разработки дизайн-кода территории 

города Таганрога между Фондом ДОМ.РФ, Правительством Ростовской области и 

Администрацией города Таганрога, по результатам которой оформлены заключения правового 

управления. 

Правовым управлением Администрации города Таганрога в 2021 году проведена 

правовая экспертиза в отношении 2 599 проектов муниципальных правовых актов, в том числе: 

74 проектов Решений Городской Думы города Таганрога; 

2 202 проектов постановлений Администрации города Таганрога; 

323 проектов распоряжений Администрации города Таганрога. 

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 14.04.2010  

№ 1848 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов» осуществлялись функции по проведению 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

действующих нормативных правовых актов, подвергшихся в отчетном периоде изменению.  

За отчетный период отделом подвергнуто антикоррупционной экспертизе 1246 нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, по результатам проведения указанной 

экспертизы выявлено 34 коррупциогенных фактора. 

За 2021 год с участием специалистов правового управления рассмотрено 1 365 дел в 

судах различной юрисдикции, где Администрация города Таганрога являлась ответчиком, 

истцом, третьим лицом по делу.  

В результате участия специалистов управления в рассмотрении судебных дел экономия 

бюджетных средств  составила – 6 751,2 тыс. рублей. Из них, по результатам проведения 

правовым управлением Администрации города Таганрога работы по оспариванию штрафов и 

освобождению от исполнительских сборов экономия составила более 3 805,0 тыс. рублей. 

Согласно Плану противодействия коррупции в Администрации города Таганрога 

управлением регулярно проводится информирование должностных лиц Администрации города 

Таганрога о вопросах правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 
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силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023-2024: 

- формирование и реализация единой правовой политики Администрации города 

Таганрога, обеспечивающей законность принимаемых решений ее руководителями и их 

скоординированную защиту в судах и иных правоохранительных и контрольно-надзорных 

органах; 

- обеспечение  соответствия  нормативно-правовой базы Администрации города 

Таганрога действующему законодательству; 

- минимизация актов прокурорского реагирования, принесенных на правовые акты 

Администрации города Таганрога, фактов признания указанных актов судом незаконными 

(недействительными); 

- сокращение расходов при осуществлении защиты интересов Администрации города 

Таганрога в судах различной юрисдикции посредством надлежащего представительства. 

 

Одной из основных задач контрольно-организационного отдела в течение отчетного 

периода была работа по проведению выборов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутата 

Городской Думы города Таганрога седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9, проводимые 19 сентября 2021 года. План организационно-технических и 

санитарно-эпидемиологических мероприятий по оказанию содействия избирательными 

комиссии и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции был исполнен 

в срок и в полном объеме.  

Во исполнение постановления Администрации города Таганрога от 31.12.2019 № 2419 

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

на территории г. Таганрога» постоянно проводилась работа по обобщению сведений, 

предоставляемых отделениями ОВМ УМВД России по городу Таганрогу, Таганрогским 

городским судом, Таганрогским городским военным комиссариатом, ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН 

России по Ростовской области и воинской частью № 45096 города Таганрога, и передача их в 

государственную автоматизированную систему «Выборы». За отчетный период перепроверены 

и представлены полные сведения в соответствии с Федеральным законом по  

39500 избирателям. 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.02.2018 года 

№ 89 «О Порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели муниципальных образований Ростовской области» в 1 квартале 2021 года была 

проведена работа по проверке и внесению изменений в списки кандидатов в присяжные 

заседатели для Таганрогского городского суда, для Ростовского-на-Дону гарнизонного 

военного суда, для Знаменского гарнизонного военного суда и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели для Таганрогского городского суда по городу Таганрогу на период с 

01.06.2018 до 31.05.2022 годы из числа граждан, постоянно проживающих на территории 

города Таганрога. Списки кандидатов в присяжные заседатели в установленные сроки 

направлены в Правительство Ростовской области и Таганрогский городской суд. 

Также в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2021 

года № 703 «О Порядке и сроках составления списков  и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели муниципальных образований Ростовской области» в 4 квартале 2021 

года проведена работа по формированию и проверке списков кандидатов в присяжные 

заседатели для Таганрогского городского суда, запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели для Таганрогского городского суда, списков кандидатов в присяжные заседатели для 

Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда на период с 01.06.2022 до 31.05.2026 из числа 

граждан, постоянно проживающих на территории города Таганрога. Всего граждан, 
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подлежащих включению в списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели 

муниципального образования «Город Таганрог», – 8 100. 

В 2021 году организовано более 30 визитов руководителей Федеральных и областных 

органов власти в г. Таганрог. 

В отчетном периоде подготовлен доклад главы Администрации города Таганрога о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Таганрог» за 2020 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период. 

Плановые задачи на 2022 год и долгосрочный период 2023 – 2024 годов: 

- координация действий Администрации города Таганрога при оказании содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 

в единый день голосования; 

- обобщение, уточнение списков избирателей; 

- подготовка доклада главы Администрации города Таганрога «Об эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2021 год и плановый трехлетний период», 

внесение сведений на портал; 

- подготовка и контроль хода исполнения организационного плана по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

- формирование списков кандидатов в присяжные заседатели для Таганрогского 

городского суда, для Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели для Таганрогского городского суда по городу Таганрогу на 

период с 01.06.2022 до 31.05.2026 годы из числа граждан, постоянно проживающих на 

территории города Таганрога. Освоение выделенных на эти цели средств.  


