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План

на 2019 год

План

на 2020 год

План

на 2021 год

I. Доходы, всего 6 941,5 6 393,9 6 908,3

из них:

Налоговые и неналоговые 

доходы
2 233,9 2 315,8 2 396,1

Безвозмездные поступления 4 707,6 4 078,1 4 512,2

II. Расходы, всего 7 166,7 6 371,9 6 956,3

III. Дефицит (-), профицит 

(+)
-225,2 +22,0 -48,0

VI. Источники 

финансирования дефицита
+225,2 -22,0 +48,0
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5 827,0

млн. рублей
5 822,6

млн. рублей

5 889,6

млн. рублей

5 376,1

млн. рублей

7 125,5

млн. рублей

млн. рублей

6 941,5

млн. рублей

2 233,9

4 707,6



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, 

установленные Налоговым 

кодексом Российской Федерации:

•налог на доходы физических лиц

•акцизы по подакцизным товарам

•единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности

•налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

•единый сельскохозяйственный 

налог

•налог на имущество физических 

лиц

•земельный налог

•государственная пошлина

Поступления от уплаты 

неналоговых доходов, 

установленные законодательством 

Российской Федерации:

•доходы от аренды имущества и

земли, находящихся в

государственной и

муниципальной собственности

•доходы от продажи имущества и

земли, находящихся в

государственной и

муниципальной собственности

•дивиденды по акциям,

принадлежащим городским

округам

•доходы от перечисления части

прибыли МУП

•прочие доходы от использования

имущества

•плата за негативное воздействие

на окружающую среду

•штрафы за нарушение

законодательства

Поступления из бюджетов

вышестоящих уровней, прочие

поступления от организаций и

физических лиц

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

13%Ставка налога

в 

отдельных 

случаях 

9%, 30%, 

35%

0,2%
до 0,3%

0,3% 

Ставка налога
при кадастровой 

стоимости 

имущества

Квартиры до 3000 тыс. руб.
Жилые дома до 1200 тыс. 

рублей

Квартиры от 3000 до 

5000 тыс. руб.

Жилые дома от 1200 

до 2000 тыс. руб.

Квартиры свыше 

5000 тыс. руб.

Жилые дома свыше 

2000 тыс. руб.

Гаражи и машино-

места

0,1%

до 

1,5%

Ставка налога
от кадастровой  

стоимости 

земельных участков

занятых жилищным

фондом, гаражами,

участками

сельскохозяйственного

назначения или

приобретенных

(представленных) для

личного подсобного

хозяйства, садоводства,

огородничества,

животноводства или

дачного хозяйства,

ограниченных в обороте в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации,

предоставленных для

обеспечения обороны,

безопасности и таможенных

нужд

в отношении других 

земельных участков
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0,5% 

Прочие объекты 

налогообложения

2% 
Административно-деловые 

центры, перечень которых 

определяется Правительством 

Ростовской области



Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ)

Налог на имущество 
физических лиц

Земельный налог
Транспортный 

налог

Бюджет Ростовской области

100%

75%

Бюджет городского округа 
«Город Таганрог»

25%

100%
100%
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57 %

1%
7%

6%

26%

3%

Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество физических 
лиц

Земельный налог

Государственная пошлина
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81%

2%

1%

14%

2%

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДА 

2 233,9 МЛН. РУБЛЕЙ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 88,2 %

1 970,2 млн. руб.
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 11,8 %

263,6 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц

[норматив отчислений в бюджет города 25 %]

1 108,6 млн. руб.

Единый налог на вмененный доход

[норматив отчислений в бюджет города 100%] 

119,5 млн. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения города [норматив отчислений 100%]

21,9 млн. руб.

Налог на имущество физ.лиц

[норматив отчислений в бюджет города 100%]

114,2 млн. руб.

Земельный налог

[норматив отчислений в бюджет города 100 %]

514,6 млн. руб.

Государственная пошлина

[норматив отчислений в бюджет города 100 %]

64,4 млн. руб.

Акцизы по подакцизным товарам

[норматив отчислений в бюджет города 2,0579 %]

22,9 млн. руб.

Аренда земли

[норматив отчислений в бюджет города 100%]

152,5 млн. руб.

Аренда муниципального имущества 

[норматив отчислений в бюджет города 100%]

18,8 млн. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

[норматив отчислений в бюджет города 55%]

4,5 млн. руб.

Доходы от реализации имущества

[норматив отчислений в бюджет города 100%]

18,6 млн. руб.

Доходы от продажи земельных участков

[норматив отчислений в бюджет города 100%]

16,3 млн. руб.

Прочие  поступления от использования имущества

[норматив отчислений в бюджет города 100%]

23,6 млн.руб.

Прочие неналоговые  поступления 2,6 млн. руб. в т.ч.

дивиденды по акциям 0,6 млн.руб., доходы от части

прибыли МУП 0,9 млн.руб., прочие доходы 

от оказания платных услуг 1,1 млн. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

26,7 млн. руб.

Единый сельскохозяйственный налог

[норматив отчислений 100%]

4,1 млн. руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ

445,0 МЛН.РУБ.

8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА

0,3 МЛН.РУБ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,5 МЛН.РУБ.
1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

271,4 МЛН.РУБ.

2%

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

579,2 МЛН.РУБ.

12%

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

0,2 МЛН.РУБ.

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 815,3 МЛН.РУБ.

36%

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

316,6 МЛН.РУБ.

6%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

110,7 МЛН.РУБ.

2%

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА 

1 412,8 МЛН.РУБ.

28%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

И СПОРТ 

82,4 МЛН.РУБ.

2%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

1,7 МЛН.РУБ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

148,6 МЛН.РУБ.
3%
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Обеспечение и выполнение функций

МКУ «Управление защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

населения и территорий города Таганрога»

87,6 млн. рублей
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Обеспечение функционирования 

системы «Безопасный город» - 11,9 млн. рублей

87 камер видеонаблюдения

будет предоставлено 

401,2 тысяч услуг населению



4 молодых семей 

4,3 млн. рублей 

151 детей-сирот

85,9 млн. рублей 

47 семьей 

переселённых

из аварийного 

жилья 

71,6 млн. рублей
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планируется оздоровление

923- детей

в МБУЗ Детский санаторий 

«Березка» 

Социальная поддержка:

- стипендии по целевому

обучению - 88 студентам

- компенсация за найм жилья

23 врачам дефицитных 

специальностей

Кадровое обеспечение:

188 человек 

среднего медицинского 

персонала и

профессиональная 

переподготовка и обучение

врачей

120 человек

35 945 детей - проведение 

туберкулин диагностики 

оказание паллиативной помощи 

сестринского ухода

3 822 гражданам города

по профилактике 

и предупреждению социально 

значимых заболеваний проведено 

1 120 исследований граждан, 

контактирующими с инфекционными 

больными
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Субсидии на иные цели 

299,3 млн. рублей

Обеспечение функций 

92 муниципальных образовательных 

учреждений 

2 106,4 млн. рублей
Средства направлены на мероприятия:

- расходы на новую сеть образовательных 

организаций;

- оплата труда молодых специалистов;

- реализация проекта «Всеобуч по плаванию»;

- установка камер видеонаблюдения в 

образовательных   организациях;

- оснащение новых мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях;

- мероприятия по энергосбережению в части 

замены деревянных окон и наружных дверных 

блоков
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социальная поддержка населения

более 20 000 человек 

объем средств 145,9 млн. рублей

- питание учащихся малообеспеченных семей;

- компенсация части родительской 

- платы в детских садах;

- обеспечение детей путевками в 

оздоровительные лагеря;

- социальная поддержка граждан 

усыновивших (удочеривших) 

ребенка (детей);

- выплата единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью

- социальная поддержка детей – сирот и без 

попечения родителей
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2 046 детей получат дополнительное образование

создание новых спектаклей и прокат текущего репертуара 

театра им. А.П. Чехова 

729 культурно-спортивных мероприятия

организация и проведение культурно-досуговой 

деятельности и развитие музыкального искусства

112,6 млн. рублей

получение дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 

82,7 млн. рублей

предоставление услуг по библиотечно-

информационному обслуживанию населения

81,5 млн. рублей 

общегородские праздничные мероприятия, 

фестивали, концерты, выставки 

8,3 млн. рублей

приобретение книг и электронных изданий

3,6 млн. рублей
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по направлению «Дорожное хозяйство»

233,096,4 млн. рублей
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уборка, очистка и ремонт дорог

ямочный ремонт 

нанесение дорожной разметки 

обслуживание 207 светофорных объектов

содержание 8 031 дорожных знаков

установка дорожных ограждений
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прочие мероприятия по благоустройству 

территории 

21,8 млн. рублей

уборка мест общего пользования

7,7 млн. рублей

обеспечение бесперебойного 

функционирования сетей 

уличного освещения 

протяженностью 350 км.

61,8 млн. рублей

содержание зеленых насаждений

11,3 млн. рублей

22



В 2019 году запланировано 

благоустройство территорий:

- «Приморский парк» ( III этап );

- «Октябрьская площадь».
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Предоставление мер социальной

поддержки отдельным категориям

граждан 1 399,9,7 млн. рублей
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Обеспечение функций 

МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города 

Таганрога» 152,2 млн. рублей

Предоставление социальных услуг 

МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города 

Таганрога»

более 4 508 гражданам



адресная социальная помощь 

474-м малообеспеченным гражданам

ремонт квартир 39-ти участникам 

Великой Отечественной Войны

выплаты ко Дню Победы 

1 708-ми ветеранам Великой 

Отечественной Войны

компенсация расходов на проведение 

операций по замене искусственных 

глазных хрусталиков  

3-м гражданам
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Мероприятия по формированию системы 

управления муниципальным имуществом, 

кадастровые работы, межевание земель

2,6 млн. рублей снос аварийных домов

0,6 млн. рублей
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Взносы на капитальный ремонт

8,7 млн. рублей
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