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Уплата налогов гражданином.

Получение гражданином государственных и
муниципальных услуг.

Предоставление гражданину открытой информации о
бюджете.

Ежегодно проводятся публичные слушания по обсуждению
проекта бюджета на следующий финансовый год и на
плановый период и по исполнению бюджета за отчетный
период. Бюджет принимается с учетом предложений
жителей городского округа, данных в ходе публичных
слушаний.
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Федеральный уровень
Федеральный бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Региональный уровень
Бюджеты субъектов Российской
Федерации

Бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов

Местные бюджеты
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Июнь- •Составление проекта бюджета на 2020 год и плановый
октябрь период 2021 и 2022 годов
2019 г.
•Рассмотрение бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов

Ноябрь•Проведение публичных слушаний на 2020 год и плановый период
декабрь 2021 и 2022 годов
2019 г.
Декабрь
2019 г.

•Утверждение бюджета на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов

Январь- •Исполнение бюджета в 2020 году
декабрь
2020 г.
Январьфевраль
2020 г.
Апрель
2020 г.

Май
2020 г.

•Формирование отчета об исполнении бюджета за 2019 г. и
предоставление его в Министерство финансов Московской
области
•Проведение публичных слушаний по исполнению бюджета за
2019 г.

•Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении
бюджета за 2019 г.
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С
учетом
параметров
прогноза
социальноэкономического
развития
городского
округа
Электросталь на 2017-2022 годы определены основные
параметры проекта бюджета городского округа
Электросталь на трехлетний период.
Единицы
измерения

2017 год
отчет

2018
оценка

2019
прогноз

Численность постоянного населения (на конец года)

человек

Численность официально зарегистрированных безработных
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
(по полному кругу организаций)
Фонд заработной платы (по полному кругу организаций)
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
по полному кругу организаций
Оборот розничной торговли (в ценах соотв. лет)
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
(в ценах соответствующих лет)
Прибыль организаций

человек

166 234
639

165 364
564

165 138
800

рубль

38 058,90

42 424,80

млн. рублей

21 025,40

человек

Показатели

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

164 986
750

165 057
650

165 105
600

44 786,60

46 926,90

49 379,50

51 989,90

22 019,50

23 192,10

24 473,30

25 934,90

27 500,60

46 037

43 252

43 153

43 460

43 768

44 080

млн. рублей

27 118,20

34 512,60

38 112,70

39 958,60

42 264,30

44 659,10

млн. рублей

4 459,55

4 325,03

3 368,28

3 552,05

3 753,15

3 969,54

тыс. рублей
млн. рублей в
ценах
соответствующи
х лет

8 905 033

6 245 791

6 083 485

6 401 500

6 801 700

7 801 800

57 425,10

53 945,20

54 132,50

55 859,90

57 987,50

60 720,70

1 904

1 948

1 951

1 965

1 966

1 983

27,65

7,4

34,2

86,1

10,2

10,8

20,74

21,45

21,69

22,23

22,28

22,34

104,6

104,0

107,6

Количество малых предприятий (включая микропредприятия), на конец
единица
года
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников
тыс. кв. м
финансирования
общей площади
кв. м на
Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года)
человека
Индекс потребительских цен
% на конец года

103,6

103,9

103,9
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это денежные средства, направленные
на финансовое обеспечение задач и
функций государственного и местного
самоуправления.

это денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном порядке
согласно
законодательству
Российской
федерации
в
распоряжение
органов
государственной власти Российской Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований.
Налоговые доходы
Поступления от уплаты налогов,
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации

Неналоговые доходы
Платежи в виде штрафов,
санкций за нарушение
законодательства, платежи за
пользование имуществом
государства, средства
самообложения граждан

Безвозмездные поступления
Средства, которые поступают в
бюджет безвозмездно (денежные
средства, поступающие из
вышестоящего бюджета (например,
дотация из областного бюджета), а
также безвозмездные перечисления
от физических и юридических лиц)

•Налог на доход физических лиц
•Налог на имущество физических лиц
•земельный налог
•Налог на совокупный доход
•Госпошлина
•Акцизы

•Арендная плата за земельные
участки
•Доходы от сдачи в аренду имущества
•Продажа имущества
•Пользование природными ресурсами
•Штрафы, санкции

•Субсидии
•Дотации
•Субвенции
•Иные межбюджетные трансферты

Образование

Социальная
сфера

Дороги и ЖКХ

Бюджет

Спорт и
молодежная
политика

Культура
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В 2020 г. – 6 224,3 млн. руб.
В 2021 г. – 5 634,1 млн. руб.
В 2022 г. – 5 706,5 млн. руб.

В 2020 г. – 6 384,8 млн. руб.
В 2021 г. – 5 634,1 млн. руб.
В 2022 г. – 5 706,5 млн. руб.

в 2019 г. – 160,6 млн. руб.
В 2020 и 2021 г.г. дефицит
отсутствует

Наименование показателя

2020 г.

Налоговые доходы на душу населения, тыс.
рублей

14,6

Неналоговые доходы на душу населения,
тыс. рублей

2,2

2021 г.

14,0

2,1

Наименование показателя

2018
г.

2019
г.
(прогн
оз)

2020
г.

2021
г.

2022 г.

Верхний предел муниципального долга,
млн. руб. на 01 января

557,4

420,0

493,9

493,9

493,9

Предельный объем муниципального
долга, млн. руб.

756,6

851,0

923,4

913,9

913,9

Объем муниципального долга, млн. руб.

250,0

333,4

Х

Х

Х

2022 г.

15,9

2,0

14

доходы, млн. руб

расходы, млн. руб.

г.о. Электросталь

Московская
область
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7000
6000
5000
3390,5

3446,8
2985

4000 3079,8
3000

2746,1

337,2

687,7

368,6

340,1

1000 1898,9

2143,5

2408,9

2309

0
2018

2019 (оценка)

2020 (план)

2021 (план)

2000 425,1

налоговые доходы

неналоговые доходы

2623,2

2022 (план)

безвозмездные поступления
16

1498,3

1625

2009,1

2017
2018
2019 (прогноз)
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Структура доходов на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов, млн. руб.
2022 г.

2623,2

2021 г.

2309

2020 г.

2408,9

Налоговые доходы

337,2

340,1

368,6

Неналоговые доходы

2746,1

2985

3446,8

Безвозмездные поступления
18

Первонача
льный
план

1744,1

578,8

План

1887,5

504,7

Факт

1898,9

421,1

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

1887,4

3181,4

3079,8

Безвозмездные поступления
19

14,8; 1%
338,0; 18%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

289,0; 16%
1 193,7; 65%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

20

2020 г.

2021 г.

2022 г.

17,8;
1%

18,5;
1%

17,1; 1%
420,0; 17%
395,7; 16%
1 559,8; 65%

16,4; 1%

430,3;
18%
442,6;
19%

16,4;
1%

441,6;
17%
1 401,90;
61%

519,2;
20%

1628,2;
62%

15,9;
0%

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

21

83,2; 20%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15,7; 4%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

35,4; 8%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

276,6; 65%
10,5; 2%
3,6; 1%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

22

2021 г.

2020 г.

2022 г.
60,1; 12,0;
4%
18%

13; 4%

13,0; 3%

10,9;
3%

59,3;
12,2; 17%
4%

87,4; 24%
13,4; 4%

250,9;
68% 3,9;
1%

251,7;
74%

3,9;
1%

250,3;
74%

3,9; 1%
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
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23

Налоговая
политика

Анализ
социальноэкономического
обоснования
установления
льгот
Адресная работа с
организациями и
физическими
лицами –
должниками в
бюджетную
систему
Мероприятия,
нацеленные на
вывод убыточных
организаций на
безубыточный
уровень

Сфера
труда и
занятости

Адресная работа с
организациями,
допустившими
«неформальную»
занятость
Адресная работа с
организациями, в
которых
установлена
заработная плата
ниже
минимально
установленного
уровня

Сфера
имущественных
отношений

Постановка на
учет неучтенных
объектов
капитального
строительства и
земельных
участков
Приведение
арендных ставок
по аренде
муниципального
имущества к
рыночному
уровню

24

*Информация приведена на 01.01.2019 г.

неналоговые доходы

налоговые доходы

налоговые и неналоговые доходы

21,5

17,6

17
14,7

14
10,2
8,4

12,1

14,2

8,4
3,9

1,8
По Российской
Федерации

11,5

11,4

14,7
12,9

По
муниципальным
образованиям
Московской
области

2,6

г.о.
Электросталь

3,1

Ногинский
муниципальный
район

2,6

г.о. ОреховоЗуево

1,9
г.о. Королев

2,7

г.о. Лобня
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Наименование расхода по
разделу классификации расходов
бюджета

2019 г.,
первоначально
утвержденный

2020
г., млн.
руб.

2021
г., млн.
руб.

2022г.
, млн.
руб.

Общегосударственные вопросы

562,5

680,9

622,7

616,1

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

77,6

84,0

74,8

73,3

Национальная экономика

247,3

290,5

234,3

250,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

332,1

657,7

709,2

442,9

Охрана окружающей среды

14,6

75,7

19,6

19,7

Национальная оборона

10,7

10,3

10,3

10,8

2 808,5

3 863,0

3 174,5

3 274,4

Культура, кинематография

146,6

259,3

293,3

265,6

Социальная политика

169,5

139,3

146,0

145,5

Физическая культура и спорт

208,0

278,1

242,8

228,0

Обслуживание муниципального долга

39,1

40,0

36,0

30,0

Образование

Образование

Физическая
культура и
спорт

Культура

Социальная
политика

26

2020 г.
4,4%
0,6%
2,2%
4,1%

2021 г.

10,7%
1,3%
4,6%

4,4%
2,6%
5,3%

0,6%

2022 г.
2,7% 4,3% 0,6%

11,2%
1,3%

11,5%

5,0%

1,4%
4,7%

4,2%
12,7%
10,3%

8,3%
0,4%

1,2%
0,2%

0,2%

0,4%
0,2%

60,6%
57,1%

61,1%

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Национальная оборона

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание муниципального долга
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Наименование
муниципальной
программы*

Муниципальная
программа
«Образование»

Муниципальная
программа
«Образование»

Целевая
группа

Обучающиес
яв
общеобразовательных
учреждениях

Воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений

Вид
социальной
поддержки

Размер социальной
поддержки

Количество
получателей,
чел.

Объем расходов, тыс.
руб.

Социальная
поддержка
семей
обучающихся в
общеобразовате
льных
учреждениях

Частичная компенсация
стоимости горячего
питания в сумме 45руб.
всем учащимся 1-11
классов, бесплатно
получают комплексный
завтрак и обед детиинвалиды и обучающиеся
из многодетных семей,
бесплатный комплексный
обед получают 19
категорий школьников

2019 г. – 15782
чел.
2020 г. – 15782
чел.
2021 г. – 15782
чел.

2019 г. – 102 002,0
2020 г. – 102 002,0
2021 г. – 102 002,0

Компенсация
родительской
платы

Размер родительской
платы за присмотр и уход
за детьми в МДОУ снижен
на 30% для многодетных
семей, для семей, в
которых оба родителя
студенты дневных
отделений учреждений
профессионального
образования, семьям в
которых оба родителяинвалиды I, II группы.

2019 г. - 1073
чел.
2020 г. - 1073
чел.
2021 г. - 1073
чел.

2019 г. – 15 600,0
2020 г. – 15 600,0
2021 г. – 15 600,0

*нормативно-правовая документация по муниципальным программам представлена на официальном сайте г.о. Электросталь
http://www.electrostal.ru в разделе Администрация/официальные документы/муниципальные программы
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Наименование
муниципальной
программы*

Вид
социальной
поддержки

Размер социальной
поддержки

Количество
получателей,
чел.

Объем расходов, тыс.
руб.

Муниципальная
программа
«Образование»

Обучающиес
яв
общеобразовательных
учреждениях

Обеспечение
проезда к
общеобразовате
льным
учреждениям

Обеспечение подвоза
обучающихся к месту
обучения в
общеобразовательных
организациях в
Московской области,
расположенных в
сельских населенных
пунктах

2019 г. – 286
чел.
2020 г. – 286
чел.
2021 г. – 286
чел.

2019 г. – 5 689,0
2020 г. – 5 739,0
2021 г. – 5 791,0

Муниципальная
программа
«Образование»

Обучающиес
яв
общеобразовательных
учреждениях

Выплата
стипендий
талантливым
учащимся

Выплата именной
стипендии талантливым
учащимся
общеобразовательных
учреждений города

2019 г. – 10 чел.
2020 г. – 10 чел.
2021 г. – 10 чел.

2019 г. – 200,0
2020 г. – 200,0
2021 г. – 200,0

Молодые
семьи в
возрасте до
35 лет

Социальная
выплата на
приобретение
жилья или под
строительство
жилого дома

30% расчетной
(средней) стоимости
жилья для семей без
детей, 35% - для семей,
имеющих детей, а так
же неполных семей с
детьми

2019 г. – 2 чел.
2020 г. – 2 чел.
2021 г. – 2 чел.

2019 г. – 2 259,5
2020 г. – 2 352,2
2021 г. – 2 352,2

«Жилище» на 20172021 годы»

Целевая
группа

*нормативно-правовая документация по муниципальным программам представлена на официальном сайте г.о. Электросталь
http://www.electrostal.ru в разделе Администрация/официальные документы/муниципальные программы
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Наименование
муниципальной
программы*
«Повышение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
городского округа
Электросталь
Московской
области» на 20172021 годы

«Жилище» на 20172021 годы»

Целевая
группа

Вид социальной
поддержки

Размер
социальной
поддержки

Количество
получателей,
чел.

Объем
расходов, тыс.
руб.

Молодые
врачи и
врачи, вновь
прибывшие
для работы в
ГБУЗ МО
"ЭЦГБ"

Обеспечение медицинских
работников государственных
медицинских организаций,
находящихся на территории
городского округа
Электросталь, жилыми
помещениями и
установление
дополнительных гарантий и
мер социальной поддержки

Согласно
представляемым
документам

2020 г. - 5 чел.
2021 г. - 5 чел.
2022 г. - 5 чел.

2020 г. – 298,0
2021 г. – 120,0
2022 г. – 120,0

Социальная выплата на
приобретение жилья или под
строительство жилого дома

Обеспечение
выполнения
обязательств
городского округа
в рамках
заключенных
договоров
пожизненного
содержания

2019 г. – 8 чел.
2020 г. – 8 чел.
2021 г. – 8 чел.

2019 г. – 2 900,0
2020 г. – 2 804,0
2021 г. – 2 045,0

Одинокие
граждане,
достигшие
возраста 70
лет

*нормативно-правовая документация по муниципальным программам представлена на официальном сайте г.о. Электросталь
http://www.electrostal.ru в разделе Администрация/официальные документы/муниципальные программы
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•Решение Совета депутатов г.о. Электросталь от 18.11.2014 № 396/74 (в
ред. от 19.12.2018) "Об установлении налога на имущество физических
лиц", Налоговый Кодекс Российской Федерации
•Ставки налога: если кадастровая стоимость объекта не превышает 300
млн. руб. – 0,1% для квартир и комнат, для жилых домов,
расположенных на землях населенных пунктов в черте городского округа
Электросталь; 0,3% для жилых домов, расположенных на территории
населенного пункта город Электросталь Московской области, для
объектов незавершенного строительства в случае строительства жилого
дома, для единых комплексов с хотя-бы одним жилым домом, для гаража
и машиноместа, для строений для ведения личного подсобного хозяйства
с площадью до 50 кв.м. ; 0,5% в отношении прочих объектов
налогообложения стоимостью до 300 млн. руб.; 2% для объектов
стоимостью выше 300 млн. руб.

• Решение Совета депутатов г.о. Электросталь от 31.10.2017 №
216/37 (в ред. от 31.07.2019) "Об установлении земельного
налога", Налоговый Кодекс Российской Федерации
• Ставки налога: 0,3% кадастровой стоимости земельного участка,
занятого жилищным фондом, используемого для
индивидуального жилищного строительства, занятым жилищным
фондом, гаражными кооперативами и используемыми
сельхозугодьями в черте города; 1,5% в отношении
неиспользуемых сельхозугодий в черте города и иных земельных
участков.
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Налог на имущество физических лиц
Категория налогоплательщика

Уровень льготы

Оценка объема
выпадающих
доходов

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы
инвалиды I и II группы и инвалиды с детства, дети-инвалиды
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых
действий

граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с федеральным
законодательством о мерах социальной поддержки, пострадавших при авариях на
Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк» и участникам ядерных
испытаний на Семипалатинком полигоне
члены семей военнослужащих, сотрудников МВД, сотрудников ФСБ, погибших при
исполнении долга
пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном законодательством, а
так же мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно
физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в
отношении помещений, сооружений, используемых ими исключительно в целях творчества

физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства.

100%
В отношении
имущества, не
используемого в целях
предпринимательской
деятельности, в
отношении одной
квартиры, комнаты,
жилого дома или его
части, гаража или
машиноместа, а также
хоз. строения или
помещения,
используемого в целях
творчества

23 030,0 тыс.
руб.
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Земельный налог
Категория налогоплательщика

Уровень льготы

Оценка объема
выпадающих
доходов

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы
инвалиды I и II группы и инвалиды с детства
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с федеральным
законодательством о мерах социальной поддержки, пострадавших при авариях на Чернобыльской АЭС,
производственном объединении «Маяк» и участникам ядерных испытаний на Семипалатинком
полигоне
члены семей военнослужащих, сотрудников МВД, сотрудников ФСБ, погибших при исполнении долга

Налоговый вычет
размером 600 кв. м. в
отношении одного
земельного участка, не
используемого в целях
предпринимательской
деятельности

физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику
Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения

налогоплательщиков, относящихся к семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а
также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях любой
организационно-правовой формы, до окончания обучения, до достижения ими возраста 23 лет в
отношении земельных участков, предоставленных в соответствии с Законом Московской области от
01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Московской области», и не обеспеченных дорожной инфраструктурой»

4 448,0 тыс.
руб.
50%
В отношении земельных
участков,
предназначенных для
жилищного строительства
и садоводства

Снижение налоговой базы
на 1000 кв. м.
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Бюджетные и автономные учреждения
• В городском округе ведут свою деятельность 90 таких
учреждений;
• Представляют собой учреждения, созданные для предоставления
услуг населению города и для обеспечения таких учреждений;
• В городском округе насчитывается 65 учреждений сферы
образования, 12 учреждений культурно-просветительской сферы,
9 учреждений спорта и 2 учреждение сферы ЖКХ;

Казенные учреждения
• В городском округе ведут свою деятельность 6 таких
учреждений;
• Представляют собой учреждения, созданные для
исполнения отдельных полномочий органов власти;
• К этому виду учреждений относятся: Аварийноспасательная служба, Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных
услуг, Департамент по развитию промышленности,
инвестиционной политике и рекламе и другие
учреждения, МКУ «Строительство, благоустройство и
дорожное хозяйство»;

34

Сбор и подготовка
(обновление)
необходимой
информации

Программа
Цель

Контроль
исполнения
муниципальной
программы

Выработка
(редактирование)
плана решения
конкретных
социальноэкономических задач

Подпрограмма
Основное мероприятие
Мероприятие

Исполнение
муниципальной
программы

Формирование
(редактирование)
муниципальной

программы
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Муниципальная программа "Здравоохранение"

36

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -810,9 млн. руб., 2022 г. -311,7 млн. руб

Муниципальная программа "Строительство объектов
социальной инфраструктуры"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -492,6 млн. руб., 2022 г. -437,8 млн. руб

Муниципальная программа "Формирование современной
комфортной городской среды"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -0,5 млн. руб., 2022 г. -0,5 млн. руб

Муниципальная программа "Архитектура и
градостроительство"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -108,2 млн. руб., 2022 г. -128 млн. руб

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное
образование"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -259,7 млн. руб., 2022 г. -205,6 млн. руб

Муниципальная программа "Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса"

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества,
повышение эффективности местного самоуправления и реализации
молодежной политики"
• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -86,5 млн. руб., 2022 г. -74,1 млн. руб

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -563,9 млн. руб., 2022 г. -521,4 млн. руб

Муниципальная программа "Управление имуществом и
муниципальными финансами"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -3 млн. руб., 2022 г. -3 млн. руб

Муниципальная программа "Предпринимательство"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -250,4 млн. руб., 2022 г. -266,2 млн. руб

Муниципальная программа "Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -15,2 млн. руб., 2022 г. -17,6 млн. руб

Муниципальная программа "Жилище"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -113,8 млн. руб., 2022 г. -96,9 млн. руб

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -14,4 млн. руб., 2022 г. -12,2 млн. руб

Муниципальная программа "Экология и окружающая
среда"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -2 млн. руб., 2022 г. -2,1 млн. руб

Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -271 млн. руб., 2022 г. -237,9 млн. руб

Муниципальная программа "Спорт"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -97,9 млн. руб., 2022 г. -97,6 млн. руб

Муниципальная программа "Социальная защита
населения"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -3054,1 млн. руб., 2022 г. -2836,6 млн.
руб

Муниципальная программа "Образование"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -207,7 млн. руб., 2022 г. -292,4 млн. руб

Муниципальная программа "Культура"

• в т.ч. 2020 г. - млн. руб., 2021 г. -0,5 млн. руб., 2022 г. -0,5 млн. руб

Объем расходов бюджета на 2020 год, формируемый
программно-целевым методом, составляет 6 352,2,8 млн. руб.,
что составляет свыше 99% от общего объема запланированных расходов.
Объем расходов бюджета на 2021 и 2022 годы, формируемый программно-целевым методом, составляет соответственно
5 563,6 млн. руб. и 5 356,5 млн. руб.

Реализация мер по обеспечению односменного режима обучения
в общеобразовательных учреждениях городского округа
В
рамках
реализации
указов
президента в Московской области
активно идет ликвидация второй
учебной
смены
в
общеобразовательных учреждениях.
Проект школы в северном микрорайоне

С целью ликвидации второй смены в
общеобразовательных учреждениях в городском
округе Электросталь в 2020 году планируется
постройка и ввод в эксплуатацию ряда новых
общеобразовательных учреждений, в частности
будет построена школа на 825 мест в Северном
микрорайоне города и возведена пристройка на
100 мест к МОУ «Средняя образовательная
школа № 22 с углубленным изучением отдельных
предметов»

План застройки у МОУ «СОШ №22 с УИОП»
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Наименование проекта

Место
реализации
проекта

Создание материально-технической
базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах,
создание центра образования

Сельская
местность
городского
округа

Обеспечение организаций
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования доступом в сеть Интернет

Все
образовательн
ые
учреждения

Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях, обеспечение
образовательных учреждений
планшетами и проекторами

Все
общеобразов
ательные
учреждения

Срок
осуществл
е-ния
проекта

Объем
финансирования

Планируемый результат

2022 г.

2022 г. – 3,3 млн. руб.

Создание условий для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности

2022 г.

2020 г. – 1,7 млн. руб.
2021 г. – 1,7 млн. руб.
2022 г. – 1,7 млн. руб.

Обеспечение образовательных
учреждений доступом в
интернет

2022 г.

2020 г. – 20,7 млн. руб.
2021 г. – 19,0 млн. руб.
2022 г. – 64,9 млн. руб.

Капитальный ремонт
теплообменников, насосного
оборудования
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Наименование проекта

Место
реализации
проекта

Создание детского технопарка
«Кванториум»

Строящаяся
школа в
микрорайоне
«Северный»

Участие в федеральном проекте
«Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет» - государственная поддержка
частных дошкольных образовательных
организаций в Московской области с
целью возмещения расходов на
присмотр и уход, содержание
имущества и арендную плату за
использование помещений.

Частные
дошкольные
учреждения
города

Срок
осуществл
е-ния
проекта

Объем
финансирования

2022 г.

2022 г. – 74,5 млн. руб.

2022 г.

2020 г. – 1,7 млн. руб.
2021 г. – 1,7 млн. руб.
2022 г. – 1,7 млн. руб.

Планируемый результат

Увеличение численности детей,
охваченных деятельностью
детских технопарков
«Кванториум», направленных
на обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественнонаучной
и технической направленностей

Содействие демографическому
развитию территории
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Наименование проекта

Место
реализации
проекта

Срок
осуществл
е-ния
проекта

Иванисово

2021 г.

2021 г. – 9,3 млн. руб.

Есино

2021 г.

2021 г. – 70,0 млн. руб.

Капитальный ремонт
теплообменников, насосного
оборудования на ЦТП

Ногинск-5

2020 г.

2020 г. – 10,3 млн. руб.

Капитальный ремонт котельной (2-ой
этап)

Ногинск-5

2020 г.

2020 г. – 15,5 млн. руб.

Капитальный ремонт котельной

Строительство очистных сооружений

Ногинск-5

2021 г.

2020 г. – 70,0 млн. руб.
2021 г. – 150,0 млн. руб.

Очистка сточных вод

Фрязево

2020 г.

2020 г. – 50,0 млн. руб.

Реконструкция биологических
очистных сооружений

Территория
городского
округа

2021 г.

2020 г. – 15,5 млн. руб.
2021 г. – 8,5 млн. руб.

Ремонт подъездов
многоквартирных домов

2020 г. – 2,9 млн. руб.

Доступ к электронным
сервисам цифровой
инфраструктуры в сфере ЖКХ

Строительство и реконструкция
станции обезжелезивания
Строительство и реконструкция ВЗУ

Реконструкция биологических
очистных сооружений
Ремонт подъездов многоквартирных
домов
Предоставление доступа к
электронным сервисам цифровой
инфраструктуры в сфере ЖКХ

Территория
городского
округа

2020 г.

Объем
финансирования

Планируемый результат

Повышение качества воды на
территории городского округа
Обеспечение населения
деревни водопроводной водой
Капитальный ремонт
теплообменников, насосного
оборудования
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Наименование проекта

Место
реализации
проекта

Муниципальная стипендия Главы
городского округа Электросталь
выдающимся деятелям культуры и
искусства и молодым талантливым
авторам городского округа
Электросталь

территория
городского
округа

Организация работы трудовых отрядов
Главы

территория
городского
округа

Муниципальная стипендия Главы
городского округа Электросталь детям
и подросткам, проявившим
способности в области культуры и
искусства

территория
городского
округа

Приобретение музыкальных
инструментов для муниципальных
организаций дополнительного
образования, осуществляющих
деятельность в сфере культуры

Учреждения
дополнитель
ного
образования
в сфере
культуры

Срок
осуществл
е-ния
проекта

Объем
финансирования

Планируемый результат

ежегодно

2020 г. – 0,2 млн. руб.
2021 г. – 0,2 млн. руб.
2022 г. – 0,2 млн. руб.

Вручение 19 стипендий Главы
городского округа
Электросталь

Каждое
лето

2020 г. – 10,0 млн. руб.
2021 г. – 10,0 млн. руб.
2022 г. – 10,0 млн. руб.

Временное трудоустройство
подростков в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы
время

ежегодно

2020 г. – 0,3 млн. руб.
2021 г. – 0,3 млн. руб.
2022 г. – 0,3 млн. руб.

Вручение 25 стипендий Главы
городского округа
Электросталь

2020 г. – 20,9 млн. руб.

Приобретение музыкальных
инструментов для МАУДО
«Детская музыкальная школа»

2020 г.
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Наименование проекта

Место
реализации
проекта

Строительство общеобразовательной
школы на 825 мест

Микрорайон
Северный
МОУ «СОШ
№ 22»,
Западный
микрорайон

Пристройка на 100 мест к МОУ «СОШ
№ 22»

Строительство нового учебного здания
на 275 мест

МБОУ
«Фрязевская
школа №41
им. Б.А.
Воробьева»

Проведение капитального ремонта,
технического переоснащения и
благоустройства территории МБУ «КЦ
«Октябрь»

МБУ «КЦ
«Октябрь»

Техническое переоснащение здания
сельского дома культуры
«Всеволодово» ф-л МБУК «СДК
«Елизаветино»

Дом культуры
«Всеволодово»

Срок
осуществления проекта

Объем
финансирования

2020 г.

2020 г. – 682,6 млн.
руб.

2020 г.

2020 г. – 259,0 млн.
руб.

2022 г.

2022 г.

2020 г.

2020 г. – 18,0 млн.
руб.
2021 г. – 311,7 млн.
руб.
2022 г. – 305,0 млн.
руб.
2020 г. – 12,5 млн.
руб.
2021 г. – 116,6 млн.
руб.
2022 г. – 97,7 млн.
руб.
2020 г. – 52,4 млн.
руб.

Планируемый результат

Реализация
мер
по
обеспечению
односменного
режима
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях городского округа

Капитальные
вложения
в
объекты общего образования

Проведение капитального
ремонта, технического
переоснащения и
благоустройства территории
МБУ «КЦ «Октябрь»
Техническое переоснащение
здания сельского дома
культуры «Всеволодово»
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Мы надеемся, что представленная информация оказалась для Вас полезной и
интересной. Свои вопросы и предложения Вы можете направить в
финансовое управление Администрации городского округа Электросталь:
 по телефону: 8 496 571 99 40
 письмом по почте (144012, г. Электросталь, ул. Мира, 5, Финансовое
управление )
 на электронный адрес finupel@gmail.com.
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