
Доклад 
на публичные слушания к проекту бюджета на 2015 год и 

на плановый период 2016 – 2017 годов. 
 

 
Уважаемые участники собрания! 

 
С момента внесения проекта бюджета городского округа Орехово-Зуево 

для рассмотрения в Совет депутатов и опубликования его в СМИ и сайте 

городского округа, в показатели бюджета Московской области были внесены 

изменения, и Министерством финансов были уточнены нормативы 

бюджетной обеспеченности в разрезе муниципальных образований, в 

результате чего нашему бюджету была увеличена дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

В соответствии с этим за очень короткий период времени нами 

совместно с отраслевыми структурами администрации была проведена 

значительная работа по пересмотру и согласованию параметров бюджета и 

обеспечению в возможно полном объеме показателей муниципальных 

программ. 

Основой формирования бюджета городского округа Орехово-Зуево на 

2015 год и на плановый период 2016-2017 годов являются: 

- приоритеты, определенные майскими указами Президента Российской 

Федерации; 

- цели, обозначенные в программе Губернатора «Наше Подмосковье. 

Идеология лидерства»; 

- стратегия социально-экономического развития городского округа 

Орехово-Зуево до 2025 года, принятая Решением Совета депутатов 

городского округа от 24.10.2013г. №599/61; 

- прогноз социально-экономического развития городского округа 
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Орехово-Зуево на 2015-2017 года, утвержденный постановлением главы 

городского округа от 22.10.2014г. №1351; 

- а также предвыборная программа главы городского округа Геннадия 

Панина по развитию Орехово-Зуево. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проект бюджета с учетом 

внесенных изменений.  

Уже в 2014 году утвержден трехлетний бюджет на 84,9% состоящий из 

муниципальных программ. В этом году в рамках Поручения Губернатора 

Московской области 20.08.2014г. и в соответствии с Дорожной картой  по 

переходу городского округа Орехово-Зуево на программный метод 

формирования бюджета, мы предлагаем на рассмотрение трехлетний 

бюджет, составленный, на 94,6% из муниципальных программ. 

В соответствии с прогнозной оценкой доходы бюджета городского 

округа Орехово-Зуево в 2015 году составят 3 686,9 млн. рублей, что на 143,7 

млн. рублей или 4,5 % выше уровня 2014 года.  

В том числе: 

- объем налоговых и неналоговых доходов составит 1 647,7 млн.рублей, 

что на 231,5 млн.рублей или на 16,3% выше уровня 2014 года; 

- объем межбюджетных трансфертов составит 2 039,2 млн.рублей, это 

на 87,8 млн.рублей или 4,3%  ниже уровня 2014 года; 

- дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц составит 774,0 млн.рублей, что на 204,8 млн.рублей, или на 

35,9% выше уровня 2014 ; 

Увеличение объема доходов по сравнению с 2014 годом объясняется 

изменением дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы 

физических лиц с 38% в 2014 году до 47,5% в 2015 году.  

Прогноз поступлений доходов бюджета на 2016 год определен на 

уровне 2 759,7 млн. рублей, снижение поступлений к 2015 году составит 



 3 

33,6% и объясняется тем, что на 2016 год дополнительный норматив 

отчислений по налогу на доходы физических лиц оставлен в размере 38%, на 

2017 год – 2 870,4 млн. рублей с приростом к 2016 году в размере 4,0%. 

Объем налоговых и неналоговых доходов (без учета межбюджетных 

трансфертов,) в 2015 году составит 873,7 млн.рублей. 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 

2016 год составляет 885,3 млн. рублей, что на 1,3% выше прогноза 2015 года, 

на 2017 год – 911,5 млн. рублей с приростом к 2016 году в размере 3,0%. 

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов (без учета 

дополнительного норматива отчислений) в 2015 году планируется 

поступление налоговых платежей в размере 620,1 млн. рублей, что на 6,9% 

выше уровня 2014 года; и неналоговых – в размере 253,6 млн. рублей, или на 

5,3% ниже уровня 2014 года. 

Далее по годам структура налоговых и неналоговых доходов 

складывается следующим образом: 

- в 2016 году: налоговые доходы планируются в размере 637,1 млн. 

рублей, или на 2,7% к уровню 2015 года, неналоговые – 248,2 млн. рублей, 

или на 2,1%  ниже уровня 2015 года; 

- в 2017 году: налоговые доходы планируются в размере 662,4 млн. 

рублей, или на 4% выше уровня 2016 года, неналоговые – 249,1 млн. рублей, 

или на 0,4% выше уровня 2016 года. 

Наибольшую часть в налоговых доходах составляет налог на доходы 

физических лиц: 

- в 2015 году он планируется в размере 235,2 млн. рублей, или 105,4% к 

уровню 2014 года, 

- в 2016 году – в сумме 253,3 млн. рублей, или 107,7% к уровню 2015 

года; 

- в 2017 году – в сумме 278,1 млн. рублей, или 109,8% к уровню 2015 
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года. 

Налог на совокупный доход составит: 

- в 2015 году – 219,9 млн. рублей,  

- в 2016 году – 214,6 млн. рублей, 

- в 2017 году – 209,3 млн. рублей, снижение по данному налогу 

обусловлено  изменениями в законодательстве Московской области; 

Поступление налога на имущество физических лиц составит: 

- в 2015 году – 23,0 млн. рублей, или 88,7% к 2014 году, 

- в 2016 году – 23,0 млн. рублей, т.е. на уровне 2015 года, 

- в 2017 году – 23,0 млн. рублей, т.е. на уровне 2016 года. 

Поступление земельного налога ожидается в размере: 

- в 2015 году – 114,8 млн. рублей, или 115,1% к уровню 2014 года; 

- в 2016 году – 116,1 млн. рублей, или 101,1% к уровню 2015 года. 

- в 2017 году – 117,4 млн. рублей, или 101,1% к уровню 2016 года. 

Поступление  госпошлины ожидается в размере: 

- в 2015 году – 17,1 млн. рублей, что составляет 162,9% к уровню 2014 

года; 

- в 2016 году – 17,4 млн. рублей, или 101,8% к 2015 году; 

- в 2017 году – 18,6 млн. рублей, или 106,9% к уровню 2016 года.  

 

 В неналоговых доходах наибольший объем приходится: на  доходы от 

использования имущества, который составит: 

 -в 2015 году 182,9 млн.рублей,  или на 2,7% ниже уровня 2014года;   

- в 2016 году – 181,9 млн.рублей, или 99,5% к 2015 году;  

- в 2017 году – 181,7   млн.рублей, или 99,9% к 2016 году. Снижение 

данных показателей объясняется уменьшением количества арендуемых 

площадей вследствие их выкупа. 

- на доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
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которые составят: 

- в 2015 году 47,3 млн.рублей, или на 28,9% выше уровня  2014 году;  

-в 2016 году – 40,8 млн.рублей, или на 13,7% ниже уровня 2015 году; 

- в 2017 году – 40,8 млн.рублей, т.е. на уровне 2016 году. 

  

 Поступления от штрафов планируются:  

-в 2015 году - в сумме 10,7 млн. рублей 

-в 2016 году – 10,9 млн. рублей 

- в 2017 году – 10,7 млн. рублей. 

 

Прочие неналоговые доходы составят: 

- в 2015 году – 10,8 млн. рублей, поступления от аренды помещений и 

возмещению эксплуатационных расходов по зданию Администрации 

городского округа  

- в 2016 году – 11,8 млн. рублей, 

- в 2017 году – 12,9 млн. рублей. 

В целом в 2015 году по сравнению с 2014 годом ожидается рост 

налоговых и неналоговых доходов на 16,3%, в 2016 году по сравнению с 2015 

годом ожидается снижение на 11,6%, что связано с пересмотром на 2015 год 

в сторону увеличения дополнительного норматива отчислений по НДФЛ, и в 

2017 году по отношению к 2016 году – рост на 5,9%. 

Расходная часть бюджета городского округа сформирована на основе 

проектов муниципальных программ, проектов муниципальных заданий на 

предоставление  муниципальных услуг в соответствии с нормативами затрат 

и с учетом предложений Министерства экономического развития 

Московской области, а также в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития города Орехово-Зуево на 2015-2017 годы.  

При формировании расходов учитывались субвенции, субсидии 
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передаваемые из областного бюджета, а также дотации и нормативы 

дополнительных отчислений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

города. 

В итоге расходы городского бюджета составят: 

- в 2015 году – 3 738,5 млн.руб. (в т.ч. на реализацию муниципальных 

программ городского округа Орехово-Зуево – 3 536,9 млн. рублей, или 94,6% 

от общего объема расходов); 

- в 2016 году – 2 783,3 млн.руб. (в т.ч. числе на реализацию 

муниципальных программ городского округа Орехово-Зуево – 2 606,3 млн. 

руб., или 93,6%);  

- в 2017 году – 2 861,6 млн. руб. (в т.ч. на реализацию муниципальных 

программ городского округа Орехово-Зуево – 2 679,1 млн. рублей, или 94,0% 

от общего объема расходов). 

В бюджете городского округа на 2015 год предусмотрено 

финансирование 12 муниципальных, 1 адресной и 1 ведомственной 

программ, которые охватывают все основные социально-значимые 

направления. 

К непрограммным расходам отнесены: мероприятия по обеспечению 

мобилизационной готовности экономики, создание резервного фонда 

администрации городского округа Орехово-Зуево, содержание органов 

местного самоуправления. 

Основные направления расходов бюджета на 2015 год сопоставимы с 

уровнем 2014 года.  

Исключение составляет отрасль «Здравоохранение». В соответствии с 

Законом Московской области № 56/2014-ОЗ от 02.06.2014г. с 1 января 2015 

года прекращается осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по организации оказания 

медицинской помощи на территории Московской области. 
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В бюджете городского округа Орехово-Зуево на 2015 год по отрасли 

«Здравоохранение» предусмотрены лишь расходы в виде субвенции из 

бюджета Московской области переданных полномочий на обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трёх лет. 

Более 60 процентов расходов бюджета на 2015-2017 годы приходится на 

социально-культурную сферу - образование, социальную политику, культуру, 

физкультуру и спорт.  

По учреждениям бюджетной сферы расчетные показатели 

предусмотрены с учетом проводимых мероприятий по оптимизации 

расходов. 

При планировании учитывалась значимость и первоочередность 

расходов, таких как: средства на заработную плату и начисления на нее, 

оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания и 

медикаментов.  

В целях выполнения указов Президента Российской Федерации и 

Поручений Губернатора Московской области в  муниципальных целевых 

программах бюджета городского округа предусмотрены средства на: 

 - капитальный ремонт и ремонт дорожного хозяйства в рамках целевой 

программы «Развитие транспортной системы  городского округа Орехово-

Зуево Московской области»: 

в 2015 году – в сумме 107 503,1 тыс. рублей, 

в 2016 году – в сумме 113 953,4 тыс. рублей, 

в 2017 году – в сумме 120 790,4 тыс. рублей; 

- по переселению жителей из аварийного жилищного фонда в рамках 

реализации Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории городского округа Орехово-Зуево на 2013-2015 годы» в 

2015 году предусматриваются средства в сумме 632 104,3 тыс.руб., в том 
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числе 231 704,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 

400 400,0тыс.руб. за счет федеральных и областных средств. В результате в 

2015 году планируется переселить 39 аварийных домов; 

- по подпрограмме «Дошкольное образование»  планируется 

строительство детского сада на 120 мест по ул. Северной; подготовка 

проектно-сметной документации и, строительство детского сада по 

Клязьменскому проезду на 120 мест; реконструкция детского сада на 120 

мест по проезду Лермонтова, в связи с чем в 2015 году в бюджете городского 

округа предусмотрены денежные средства на софинансирование указанных 

мероприятий в сумме 33 330,2 тыс. руб.  

- в рамках муниципальной  программа «Жилище» на 2015-2019 годы» 

предусмотрены средства в размере:  

в 2015 году – 47 807,7 тыс. рублей, в том числе средства местного 

бюджета - 4 052,43 тыс. рублей; 

в 2016 году –  45 004,7 тыс. рублей, в том числе средства местного 

бюджета 2 957,56 тыс. рублей; 

в 2017 году –  29 902,1 тыс. рублей, в том числе средства местного 

бюджета 3 290,80 тыс. рублей 

на обеспечение жильем молодых семей, на поддержку отдельных 

категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с 

использованием ипотечных жилищных кредитов, на улучшение жилищных 

условий семей, имеющих семь и более детей  за счёт средств 

муниципального жилищного фонда, на предоставление малоимущим 

гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся, жилых помещений 

из вторичного жилищного фонда; на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, ветеранов и инвалидов. 

- в рамках программы «Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2014-

2018 годы» предусмотрены средства на софинансирование мероприятий по 
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строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в 2015 году в 

сумме 7 000,0 тыс. руб., привлеченные средства из областного бюджета на 

эти цели составляют 133 000,0 тыс.рублей.  

Кроме того, в муниципальных программах предусмотрены следующие 

расходы: 

- в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов» программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Орехово-Зуево на 2015-2019 

годы» предусмотрены средства на: 

- проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, находящегося в муниципальной собственности в 

сумме: 

 2015 год - 41 330,0 т. руб.; 

2016 год – 43 810,0 т. руб.; 

2017 год – 47 027,0 т. руб. 

В рамках подпрограммы «Благоустройство и содержание городских 

территорий» программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Орехово-Зуево на 2015-2019 годы» в бюджете 

предусмотрено:  

в 2015 году – 155 577,0 тыс. руб.,  

в 2016 году –  83 988,0 тыс. руб.,  

в 2017 году –  91 273,0 тыс. руб., это расходы по: 

- возмещению затрат, связанных с содержанием объектов наружного 

(уличного) освещения: 

- оплате электроэнергии: 

- озеленению города  

-содержанию городских территорий в чистоте: 

- содержанию лесопарков: 
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В рамках программы губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» предусмотрены средства на комплексное освоение дворовых 

территорий. 

Программой «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Орехово-Зуево на 2015-2019 годы» 

предусмотрены расходы на оснащение приборами учёта энергетических 

ресурсов многоквартирных домов в сумме: 

в 2015 году –12 400,0 тыс. руб.,  

в 2016 году – 12 400,0 тыс. руб.,  

в 2017 году – 12 400,0 тыс. руб.; 

 
С целью повышения эффективности муниципального управления, 

развития информационного общества в городском округе утверждена новая 

муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа 

Орехово-Зуево» на 2015-2019г.г. Программа направлена на развитие и 

совершенствование системы муниципального управления и содержит 8 

подпрограмм, в том числе: 

- целью подпрограммы «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступного предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Орехово-Зуево 

Московской области  является увеличение числа граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна»; 

- целью подпрограммы «Развитие  информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе 
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Орехово-Зуево Московской области» является внедрение в деятельность 

органов местного самоуправления эффективных информационных 

технологий и современных методов управления; 

- целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы городского 

округа Орехово-Зуево» является развитие нормативной правовой базы по 

вопросам муниципальной службы и совершенствование мер по 

противодействию коррупции; 

- целью подпрограммы «Управление муниципальными финансами 

городского округа Орехово-Зуево» является снижение долговой нагрузки на 

бюджет городского округа, в том числе за счет мероприятий, направленных 

на снижение расходов по обслуживанию муниципального  долга. Так:  

в 2015 году – 39 529,0 тыс. руб.,  

в 2016 году – 38 615,0 тыс. руб.,  

в 2017 году – 37 300,0 тыс. руб.; 

- целью подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» является увеличение доходов в бюджет городского 

округа от использования муниципального имущества; 

- целью подпрограммы «Территориальное развитие 

(градостроительство) и землеустройство городского округа Орехово-Зуево 

является утверждение генерального плана городского округа, правил 

землепользования и застройки; 

- целью подпрограммы «Развитие архивного дела в городском округе 

Орехово-Зуево» является повышение качества предоставления 

муниципальных услуг в сфере архивного дела; 

- целью подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению городского округа Орехово-Зуево» является повышение 

уровня оказания медицинской помощи, обеспеченности 

квалифицированными медицинскими кадрами. 
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Дефицит бюджета предусмотрен: в 2015 году в сумме 51,6 млн. рублей 

или 5,90% к собственным доходам; в 2016 году – 72,1 млн. рублей, или 8,14% 

к собственным доходам; в 2017 году – 81,43 млн. рублей, или 8,93% к 

собственным доходам. 

Политика в области муниципального долга будет направлена на 

снижение муниципальных заимствований в целях обеспечения стабильного 

исполнения бюджета городского округа.  

Установленный верхний предел муниципального долга соответствует 

ограничениям, определенным бюджетным законодательством и составит: на 

1 января 2016года – 423,0 млн. рублей, на 1 января 2017 года – 393,0 млн. 

рублей, на 1 января 2015 года – 373,0 млн. рублей. 


