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Бюджет

«Бюджет для граждан» 
Предназначен для широкого круга пользователей и будет интересен и полезен 
как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и 
другим категориям населения, так как бюджет города затрагивает интересы 
каждого жителя.
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Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ - должны быть 
уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются 
прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и 
для каждой семьи, для каждого человека.

В данном документе в доступной и понятной для 
граждан форме показаны основные параметры 
городского бюджета.
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Устройство бюджетной системы Российской 
Федерации

Субъект Российской Федерации

Российская Федерация

Муниципальное образование

Федеральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
территориальных государственных внебюджетных 
фондов

Местные бюджеты (бюджеты муниципальных районов, 
муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением, внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 
бюджеты городских и сельских поселений, 
внутригородских районов).
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Принцип прозрачности(открытости) 

Означает
Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденного бюджета и 
отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджета, а 
также доступность иных сведений о бюджете по решению представительных органов 
муниципального образования

Обязательную открытость для общества и средств массовой информации проекта бюджета, 
внесенных в представительные органы муниципального образования, процедур рассмотрения и 
принятия решения по проекту бюджета, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо 
внутри представительного органа муниципального образования, либо между представительным 
органом муниципального образования и исполнительным органом местной администрации

Обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте администрации города

Стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а 
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного 
финансового года (очередного финансового года и планового периода)
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Публичные слушания
Публичные слушания - это публичное обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, а также по вопросам, предусмотренным 
законодательством о градостроительной деятельности, проводимое в соответствии с 
федеральными законами, законами Липецкой области, Уставом города при участии 
граждан, место жительства которых расположено в границах города, обладающих активным 
избирательным правом, и, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
при участии правообладателей земельных участков, находящихся в границах города, и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей 
помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, с целью получения 
от них предложений и замечаний по осуществлению обсуждаемых проектов.

Участниками публичных слушаний  являются граждане, зарегистрированные на 
территории города, обладающие активным избирательным правом, эксперты, депутаты 
городского Совета, должностные лица органов государственной власти Липецкой области и 
органов местного самоуправления города.

Положение о публичных слушаниях в городском округе город Елец, принято решением Совета 
депутатов городского округа город Елец от 22.05.2018 № 74

Право на выступление для аргументации своих предложений получают участники 
публичных слушаний, которые внесли в оргкомитет в письменной форме свои 
рекомендации по вопросам публичных слушаний не позднее трех дней до даты проведения 
публичных слушаний, а также участники публичных слушаний, внесшие свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта муниципального правового акта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.
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Этапы бюджетного процесса
Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению 
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетный
процесс

Составление 
проекта 
бюджета 

очередного 
года

Администрация, 
Управление 
финансов

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

очередного 
года

Утверждение 
бюджета 

очередного 
года

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года

Исполнение 
бюджета в 
текущем 

году

Совет 
депутатов

Совет 
депутатов

Администрация, Управление финансов, 
главные распорядители (распорядители)

и получатели бюджетных средств, главные 
администраторы (администраторы) доходов 

бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета

1

2 3

4
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Администрация, 
Управление 
финансов

Совет депутатов
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Что такое БЮДЖЕТ ?

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления.

ДОХОДЫ -
это поступающие в 
бюджет денежные 
средства (налоговые 
и неналоговые 
платежи 
юридических и 
физических лиц, 
безвозмездные 
поступления)

РАСХОДЫ -
это выплачиваемые из 
бюджета денежные средства 
(социальные выплаты 
населению, содержание 
муниципальных учреждений 
(образование, культура, 
физическая культура и спорт, 
ЖКХ и другие) капитальное 
строительство и другие)
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Что такое БЮДЖЕТ ?

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций;

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием бюджетными 
кредитами, предоставленными местному 
бюджету другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации;

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года;

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита местного 
бюджета.

Дефицит

Доходы

Расходы

Расходы

Доходы

Городской округ 
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Профицит

Источники финансирования дефицита местного бюджета



Основные параметры бюджета
Городского округа город Елец 2022 -2024 годов

Бюджет городского округа город Елец на 2022 год сформирован с профицитом 41,9 млн. руб. за счет 
доведенной субъектом РФ дотации на погашение дефицита бюджета в размере 112,1 млн. руб.

Сбалансированность – важнейший принцип бюджетной системы РФ, который заключается в том, что объем 
предусмотренных решением о бюджете расходов должен соответствовать объему поступлений в бюджет (суммарному 
объему доходов и источников финансирования дефицита бюджета).

Показатели 2022 2023 2024

Доходы всего в том числе: 2962,7 2054,5 2045,4

налоговые и неналоговые доходы 944,6 854,8 920,1

безвозмездные поступления 2018,1 1999,7 1125,2

Расходы всего 2920,8 2054,5 2045,4

Дефицит(-) Профицит(+) 41,9 0,0 0,0

Источники погашения -41,9 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, в том числе: -41,9 0,0 0,0

Получение 102,0 156,0 156,0

Погашение -143,9 -156,0 -156,0

Городской округ 
город Елец

млн. руб.



Доходы бюджета

Налоговые доходы

Неналоговые доходы  

доходы от подлежащих зачислению в местный 
бюджет федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также 
пеней и штрафов по ним.

доходы от продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества и земельных участков; плата за негативное 
воздействие на окружающую среду; доходы от оказания платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями; штрафы, 
подлежащие зачислению в местный бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством; прочие неналоговые доходы.
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Доходы бюджета

Межбюджетные трансферты 

Дотации

Поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, 
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты).

Безвозмездные 
поступления:

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 
без установления направлений и (или) условий их использования.

Субсидии

Субвенции

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, переданных для осуществления полномочий в установленном 
порядке

Поступления от физических и юридических лиц, в т.ч. добровольные пожертвования

Городской округ 
город Елец



Доходы бюджета городского округа город Елец, 
закрепленные на постоянной основе

Не все налоги, которые платят граждане и организации, зачисляются в местный бюджет. 
На примере бюджета городского округа город Елец разберемся, какие обязательные платежи формируют городскую казну.
На постоянной основе бюджетным законодательством за бюджетами городских округов закреплены:

Налоговые и неналоговые доходы Норматив 
отчислений

Местные налоги: земельный налог и налог на имущество физических лиц 100%

Федеральные налоги и сборы, в том числе налоги, предусмотренные специальными налоговыми 
режимами:

налог на доходы физических лиц (за исключением отдельных видов) 15%

единый сельскохозяйственный налог 100%

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100%

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 100%

Неналоговые доходы:

от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями, от сдачи в аренду  и продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена

100%

плата за негативное воздействие на окружающую среду 60%

Городской округ 
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Нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджете городского округа 

город Елец 2020 -2024 годы
Наряду с установленным бюджетным законодательством постоянным нормативом отчислений от НДФЛ в бюджеты 
городских округов в размере 15% от уплаченной суммы налога, субъектом Российской Федерации местным 
бюджетам доводятся дополнительные нормативы отчислений, величина которых меняется ежегодно.

НДФЛ 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Постоянный норматив, установленный бюджетным 
законодательством, % 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Дополнительный норматив, доведенный субъектом 
Российской Федерации, % 20,73 26,36 27,53781 19,72299* 21,01286*

Итого норматив отчислений в бюджет городского 
округа город Елец, % 35,73 41,36 42,53781 34,72299 36,01286

* Нормативы подлежат корректировке при составлении и утверждении проектов бюджетов на 2023 год и плановый период, на 2024 год и 
плановый период

Таким образом, из уплаченной в 2022 году суммы НДФЛ в местный бюджет поступит 42,53781%, 
оставшаяся сумма - это налоговые доходы субъекта РФ.

Важно! С 1 января 2021 года в России введена прогрессивная шкала налогообложения: доходы свыше 5 млн. руб. 
облагаются уже не по стандартной ставке 13% от дохода, а по повышенной ставке -15%. Нормативы отчислений по 
данному НДФЛ также другие: в 2022 году из уплаченной суммы налога 13% пойдет в федеральный бюджет, 36,97409% 
- в бюджет городского округа город Елец (13% - постоянный норматив в соответствии с бюджетным законодательством 
и 23,97409% - дополнительный норматив, доведенный субъектом РФ), остальное - в бюджет субъекта РФ.
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Нормативы отчислений от акцизов в бюджет 
городского округа город Елец 2020 -2024 годы

Это интересно! Кроме дополнительных нормативов по НДФЛ  субъект РФ устанавливает дифференцированные 
нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, 
исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
от данного налога. Размеры указанных дифференцированных нормативов устанавливаются исходя из протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующего муниципального образования

* Нормативы подлежат корректировке при составлении и утверждении проектов 
бюджетов на 2023 год и плановый период, на 2024 год и плановый период

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории РФ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Дифференцированный норматив отчислений в 
бюджет городского округа город Елец, 
доведенный субъектом РФ, %

0,75825 0,76314 0,82287 0,82287* 0,82287*
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Нормативы отчислений от иных налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет городского округа 

город Елец 2020 -2024 годы
Кроме того! Законом субъекта РФ могут быть установлены единые для соответствующих видов муниципальных 
образований нормативы отчислений от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным 
законодательством в бюджет субъекта РФ.
Так, Законом Липецкой области от 04.09.2020 №423-ОЗ  с 1 января 2021 года установлен единый для всех городских округов 
Липецкой области норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в размере 15%

Городской округ 
город Елец

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Единый норматив для городских округов Липецкой 
области, % - 15,0 15,0 15,0 15,0

Также Законом субъекта РФ могут быть установлены единые нормативы отчислений от неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет субъекта РФ:
- Штрафов, предусмотренных КоАП РФ, законами субъектов РФ об административных правонарушениях;
- Платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
Законом Липецкой области от 10.08.2020 №410-ОЗ с 1 января 2021 года установлены единые для муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области нормативы отчислений от штрафов, установленных КоАП РФ, постановления о наложении 
которых вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением штрафов за 
административные правонарушения в области дорожного движения), и  платы за негативное воздействие на окружающую среду –
100%.



Доходы бюджета городского округа город Елец 
2020 -2024 годы

*Суммы подлежат 
корректировке при 
составлении и 
утверждении 
бюджетов на 2023 
год и плановый 
период, на 2024 год и 
плановый период
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1 877,0 млн.руб.
70,1%

1 943,8 млн.руб.
67,6%

2 018,1 млн.руб.
68,1%

1 199,7 млн.руб.
58,4%

1 125,2 млн.руб.
55,0%

801,3 млн.руб.
29,9%

929,9 млн.руб.
32,4%

944,6 млн.руб.
31,9%

854,8 млн.руб.
41,6%

920,1 млн.руб.
45,0%

Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы

Городской округ 
город Елец



Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа город Елец 2020 -2024 годы

Городской округ 
город Елец

71,3%
4,0%

4,3%

3,1%
11,8%

1,4% 4,0%
2022 год (план) Налог на доходы физических 

лиц
Акцизы

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество 
физических лиц
Земельный налог

Государственная пошлина

62,2%

3,6%

4,9%

3,4%

14,5%

1,7% 9,7%

2020 год (факт)

69,5%
3,5%

3,8%

3,1%
11,8%

1,4% 6,9%
2021 год (план)

68,5%

4,6%

5,0%

3,4%
13,2%

1,6% 3,7%
2023 год (план)

70,3%
4,4%

4,9%

3,2%
12,3% 1,5% 3,5%

2024 год (план)



Структура муниципального долга городского 
округа город Елец 2022 -2024 годы

В 2021 году кредит 
коммерческого банка в 
размере 54,0 млн. руб. был 
заменен на кредит из 
областного бюджета в этой 
же сумме. 

В 2021 году городскому 
округу город Елец присвоен 
статус муниципального 
образования со средним 
уровнем долговой 
устойчивости.0
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на 01.01.2024 
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54,0 млн. руб.
17,4%

54,0 млн.руб.
27,3%

255,5 млн.руб.
82,6%

144,0 млн.руб.
72,7%

198,0 млн.руб.
100%

156,0 млн.руб.
100%

156,0 млн.руб.
100%

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты

309,5 
млн.руб.

198,0 
млн.руб.

Городской округ 
город Елец



Программный бюджетГородской округ 
город Елец

Наименование 2022 2023 2024
Муниципальная программа "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского 
округа город Елец"

1 829,6 1 458,1 1 521,7

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Елец 
комфортными условиями жизни"

681,7 249,6 150,5

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец"

47,6 37,7 37,7

Муниципальная программа "Создание условий для повышения экономического 
потенциала городского округа город Елец"

3,0 3,0 3,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Елец"

168,1 146,0 144,6

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского округа город Елец"

61,3 17,6 17,6

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа город Елец"

67,8 60,9 70,0

Итого по Муниципальным программам 2 859,1 1 973,0 1 945,4
Непрограммные расходы городского бюджета 61,7 81,5 99,9

ВСЕГО 2 920,8 2 054,5 2 045,4

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования. В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов городской бюджет формируется через 
реализацию 7 муниципальных программ городского округа

97,9%

Расходов по 
муниципальным 

программам в 
общем объеме 

расходов 
городского бюджета 

на 2022 год



Повышение качества и доступности оказания услуг в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики городского округа город Елец

Городской округ 
город Елец

Цель
муниципальной 
программы

Обеспечение доступности и высокого качества услуг в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики городского  округа город Елец 

Задачи:
Создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально развитую доступность социальных услуг для 
населения городского  округа  город Елец в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.
Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования населению городского  округа  
город Елец.
Повышение роли физкультуры   и  спорта в жизни населения городского  округа  город Елец.
Активизация культурно-досуговой деятельности населения городского  округа  город Елец.
Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении населению городского  округа  город 
Елец социальных услуг.
Развитие молодежного и детского движения, активизация участия молодых людей в решении социально-
значимых проблем населения городского  округа  город Елец.
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к приоритетным объектам и услугам  в сфере культуры, образования,  транспорта, физической культуры и 
спорта.



Обеспечение населения городского округа город Елец 
комфортными условиями жизни

Городской округ 
город Елец

Цель
муниципальной 
программы

Задачи:
Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, 
обеспечение безопасности дорожного движения.

Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, 
обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг..
Поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец.
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского 
округа город. Елец.
Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец.

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Создание комфортных и благоприятных условий для проживания 
населения 



Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории 

городского округа город Елец

Городской округ 
город Елец

Цель
муниципальной 
программы

Защита личности, общества на территории городского округа город 
Елец от террористических актов и иных проявлений терроризма

Задачи:

Совершенствование системы защищенности населения, объектов, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа город Елец, от террористических актов.
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сфере 
межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, 
спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения 
общественной безопасности.
Снижение рисков и уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.



Создание условий для повышения экономического 
потенциала городского округа город Елец

Городской округ 
город Елец

Цель
муниципальной 
программы

Задачи:

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Создание благоприятных условий для развития особых экономических зон регионального уровня.

Повышение экономического потенциала городского округа город Елец, 
стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов



Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Елец

Городской округ 
город Елец

Цель
муниципальной 
программы

Создание условий для повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

Задачи:

Создание условий для повышения информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления
Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского 
бюджета.
Достижение устойчивого развития органов местного самоуправления 
Эффективное использование муниципального имущества



Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского округа город Елец

Городской округ 
город Елец

Цель
муниципальной 
программы

Рациональное использование топливо- энергетических ресурсов, 
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий

Задачи:

Развитие энергосбережения, повышение энергетической эффективности

Обеспечение потребностей социальной сферы, органов местного самоуправления и населения 
городского округа город Елец в энергоресурсах



Формирование современной городской среды 
городского округа город Елец

Городской округ 
город Елец

Цель
муниципальной 
программы

Повышение качества современной городской среды территории 
городского округа город Елец

Задачи:

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

Количество благоустроенных общественных территорий, ед.



Расходы городского бюджета на 2022 -2024 годыГородской округ 
город Елец

Наименование 2022 
год

2023
Год

2024 
год

Образование 1287,6 1153,0 1210,5

Культура, кинематография 206,8 163,3 168,4

Социальная политика 107,2 114,9 109,9

Физическая культура и спорт 290,4 88,9 89,0

Средства массовой информации 18,5 14,5 14,5

Национальная экономика 504,0 56,8 57,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 306,5 264,2 173,2

Общегосударственные вопросы 183,6 162,9 161,5

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 16,1 14,4 14,5

Обслуживание государственного
(муниципального) долга 0,1 0,1 0,1

Условно утвержденные расходы - 21,5 46,0

Всего 2920,8 2054,5 2045,4

65,4%

74,7% 77,8%

2022 2023 2024

Доля в общем объеме расходов

Социально значимые расходы

27,7%
15,6% 11,3%

2022 2023 2024
Расходы на поддержку реального сектора экономики

6,8%
15,6%

10,9%

2022 2023 2024
Прочие расходы



Наиболее значимые 
расходы бюджета 
городского округа город 
Елец в 2022 году

Городской округ 
город Елец



Значимые расходы бюджетаГородской округ 
город Елец

Капитальный ремонт библиотеки им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина 11,2 млн. руб.

Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская 
школа искусств № 2 города Ельца" в 
рамках регионального проекта 
"Культурная среда" 16,7 млн. руб.

Капитальный ремонт Детской 
библиотеки "Лучковская" 7,5 млн. руб.



Городской округ 
город Елец

Капитальный ремонт крыши мастерских 
МАУ "Драматический театр города Ельца 
"Бенефис" 7,6 млн. руб.

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул. 
Героев 177,1 млн. руб.

Значимые расходы бюджета

Оснащение музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами детских школ 
искусств в рамках регионального проекта 
"Культурная среда" 10,7 млн. руб.



Городской округ 
город Елец

Выполнение требований 
антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций 9,1 млн. руб.

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
образовательных организациях 39,7 
млн. руб.

Значимые расходы бюджета

Выполнение требований пожарной 
безопасности образовательных 
организаций 11,5 млн. руб.



Городской округ 
город Елец

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 
1,5 млн. руб.

Предоставление социальной 
выплаты по ипотечному жилищному 
кредитованию 3,0 млн. руб.

Значимые расходы бюджета



Городской округ 
город Елец

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 35,5 млн. руб.

Предоставление единовременной выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, на ремонт 
закрепленного жилого помещения 0,4 млн. руб.

Значимые расходы бюджета

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-
сироты или ребенка, оставшегося без попечения 
родителей 2,5 млн. руб.



Городской округ 
город Елец

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 67,2 млн. руб.

Значимые расходы бюджета

Реализация регионального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" (благоустройство общественных 
пространств) 60,9 млн. руб.



Городской округ 
город Елец Значимые расходы бюджета

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 173,9 млн.

Капитальный ремонт ул. 
Коммунаров 246,9 млн. руб.
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