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Бюджет для граждан

Бюджет для граждан предназначен для широкого круга пользователей и

будет интересен и полезен людям любых профессий, студентам, пенсионерам,

так как затрагивает интересы каждого жителя города.

Граждане принимают участие в формировании бюджета и как

налогоплательщики, формируя его доходную часть, и как получатели

государственных и муниципальных услуг и общественных благ,

финансирование которых осуществляется за счет бюджетных средств.

Поэтому так важно, чтобы граждане были уверены в эффективности

расходования бюджетных средств.

В данном документе в

доступной и понятной для

граждан форме показаны

основные параметры бюджета

городского округа город Елец на

2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов.
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«Наш Елец - город с богатой историей, он

хранит частичку души России. Его

неоднократно разрушали дотла, но он

возрождался вновь. Впервые Елец упоминается в

летописи в 1146 году. Город-воин являлся одним

из бастионов, который отразил множество набегов кочевников. Елец

всегда был надежной и важной опорой для Руси, за что и получил гордое

звание - «Город воинской славы»…

Сегодня наш город динамично развивается, активно

благоустраивается, не теряя при этом своей самобытности. Елец -

духовный и культурный центр Липецкой области, и у него есть все

шансы стать настоящим центром притяжения для туристов.»

Евгений Боровских,

глава городского округа город Елец

(из книги «Елец – 9 веков истории»)
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Городской округ город Елец 

Липецкой области Российской Федерации
Город Елец расположен на реке Быстрая Сосна (правый приток Дона) в 77 км от

столицы региона Липецка, в 350 км от Москвы. Елец - второй по величине и

значимости город в Липецкой области. Занимает территорию 70,67 кв.км. Здесь

пересекаются 5 железнодорожных направлений -Липецк, Старый Оскол, Орел, Москва,

Лебедянь. Через город проходит федеральная трасса «Дон» (М4).



Экономика города
Ведущие предприятия по объему налоговых платежей в городской бюджет*

*по доле платежей по основному налоговому источнику доходов городского бюджета – налогу на доходы физических лиц – в 2020 году

ОАО «РЖД»

11,9%

АО «Энергия»

(производство 

химических источников 

тока от пальчиковых 

батареек до источников 

тока для ракет ВПК)

9,3%

ООО «Агроснабсахар»

(производство сахара)

2,5%

ООО 

«Дж.Т.И.Елец»

(обработка 

табачного сырья)

1,6%

АО «Елецгидроагрегат»

(производство широкого 

спектра гидравлического 

оборудования)

1,4%

ООО «Горняк

(добыча и первичная 

обработка известняка 

и гипсового камня)

1,4%
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Экономика города
Ведущие предприятия по объему налоговых платежей в городской бюджет*

*по доле платежей по основному налоговому источнику доходов городского бюджета – налогу на доходы физических лиц – в 2020 году

ОАО «Гидропривод»

(производство 

пластинчатых насосов, 

насосов гидроусилителя 

руля и др.)

1,1%

ООО «Елецизвесть»

(производство 

строительной комовой 

и гидратной извести)

1,0%

ООО «Елецспецстрой»

(строительство жилых и 

нежилых зданий)

0,9%

«ЛОЭТЗ - филиал ОАО 

«Элтеза»

(производство 

технических средств 

автоматики и 

телемеханики для ж/д 

транспорта)

0,7%

ОАО «Колос»

(производство муки, 

кормосмеси и отрубей)

0,7%

АО «Ольшанский 

карьер»

(добыча и первичная 

обработка известняка и 

гипсового камня)

0,6%
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Экономика города
Туристический потенциал

Вознесенский собор. 

Построен в 1889 году по 

проекту архитектора 

К. А. Тона.

Стела «Город воинской 

славы»

Архитектурный комплекс 

Великокняжеской церкви. 

Построен в 1909-1913 гг. 

по проекту архитекторов 

А.С. Каминского, 

Э.И. Вильфарта. 

Знаменский женский 

монастырь на Каменной 

Горе.

Закрыт в 1929г. 

Восстановление начато в 

кон. 1990-х, вновь открыт 

в 2004г.

Церковь Михаила 

Архангела.

Построена в 1778 году.

Восстанавливается 

силами служителей церкви 

и меценатов.

Женская гимназия .

Открыта в 1874 году. В 

настоящее время  - один из 

корпусов ЕГУ  им. 

И.А.Бунина. 

Елецкая мужская 

классическая гимназия.

Основана в 1871 году. В ней 

учились  И. А. Бунин, М.М. 

Пришвин, художник Н.Н. 

Жуков. В настоящее время -

школа №1 г.Ельца им. 

М.М.Пришвина.
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Экономика города
Туристический потенциал

Народные промыслы -

сапоговаляние.

ООО «Елецкая 

сапоговаляльная фабрика» 

изготавливает валенки из 

натуральной шерсти ручным 

способом как в старину.

Народные промыслы –

елецкое кружево.

В1873 году на Всемирной 

выставке в Вене работы елецких

мастериц заслужили высокую 

оценку . И сегодня  восхищают 

своим изяществом работы 

кружевниц ООО фабрика НХП 

«Елецкие Кружева» и ООО 

«Кружевной край».

Елецкий городской 

краеведческий музей.

Старинный кирпичный 

особняк XIX века., до 

революции принадлежал купцу 

I гильдии и промышленнику 

А.Н. Заусайлову. 

Елецкие куранты.

Бывшая водонапорная 

башня. 

Год постройки –

1872. 

Пожарная каланча.

Построена в 1865г. В 

1811 году  купцы-

кожевенники  Валуйские

учредили пожарную 

команду, превосходно 

оснащенную для того 

времени. 

Музей народных ремесел и 

промыслов. Здание 

бывшего детского приюта, 

построенное 

А.Н.Заусайловым

по проекту архитектора 

Вильфарта в начале XX 

века.
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Основные показатели  прогноза  социально-экономического 

развития городского округа город Елец 

Показатели
2020 год 

(факт)

2021 год

(прогноз)

2022 год 

(прогноз)
2023 год 

(прогноз)

2024 год 

(прогноз)

Среднегодовая численность постоянного населения, чел. 101 810 100 802 100 257 100 257 100 257

Занято в экономике города, чел. 38 782 38 782 39 552 39 552 39 552

Численность работающих по крупным и средним 

предприятиям, чел.
23 314 23 314 23 087 23 087 23 087

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на 10 тыс. человек населения 
269,56 278 280 282 284

Численность  безработных, зарегистрированных в службе 

занятости, чел.
575 600 600 700 700

Уровень  зарегистрированной безработицы на конец года, % 1,06 1,12 1,12 1,3 1,3

Фонд заработной платы (в целом по городу), млн. руб. 10 408 11 032 11 694 12 396 13 139

Среднемесячная заработная плата (в целом по городу), руб. 28 100 29 785 32 032 33 922 35 919

Среднемесячная заработная плата работников по крупным 

и средним предприятиям и организациям, руб.
33 668 35 688,2 37 829,5 40 099,2 42 505,2

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение 

работ и услуг собственными силами крупных и средних 

предприятий и организаций города, млн. руб.

20 563,4 21 632,7 30 141,4 31 347,1 32 601,0

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 10 424,69 9 580,0 9 627,9 9 676,0 9 724,4

Ввод в действие жилья, тыс. кв.м. 43,07 41,0 38,0 35,0 37,0
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Основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов

Повышение качества администрирования доходов, сокращение задолженности по платежам в городской бюджет

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том числе за счет усиления контроля 
за поступлением арендных платежей

Совершенствование программно-целевых инструментов, в т.ч. приоритезация и интеграция с 
национальными и региональными проектами мероприятий муниципальных программ, повышение 
заинтересованности ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших 
результатов

Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

Формирование «Бюджета для граждан» в доступной для широкого круга форме 

Проведение регулярной оценки актуальности и целесообразности соответствующих расходов для их 
перераспределения и концентрации на наиболее приоритетных направлениях

Привлечение средств из вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников
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Устройство бюджетной системы Российской Федерации

Российская Федерация

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов

Муниципальное образование

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)

Бюджет городского округа город Елец относится к бюджетам местного 

уровня.
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2021-2023

Составление 

проекта бюджета 

очередного года

Этапы бюджетного процесса

Бюджетный 

процесс 

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности

Рассмотрение 

проекта бюджета 

очередного года

Утверждение 

бюджета очередного 

года

Исполнение 

бюджета в 

текущем году

Формирование 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

предыдущего года

Утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

предыдущего года

Администрация, 

Управление 

финансов

Совет 

депутатов

Совет 

депутатов

Совет депутатов, Контрольно-счетная комиссия, 

управления и комитеты администрации города

Администрация, 

Управление 

финансов

Совет 

депутатов
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Проводятся в обязательном порядке с участием жителей города для выявления

и учета их мнения и интересов .

Участниками являются граждане, зарегистрированные на территории города,

обладающие активным избирательным правом, эксперты, депутаты

городского Совета депутатов, должностные лица органов государственной

власти Липецкой области и органов местного самоуправления города.

Публичные слушания по проекту бюджета городского 

округа города Елец и отчета о его исполнении 

Право на выступление получают

лица, которые внесли в оргкомитет в

письменной форме свои рекомендации

по вопросам публичных слушаний не

позднее трех дней до даты проведения

публичных слушаний.
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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)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над

его доходами. Источники финансирования дефицита

местного бюджета: кредиты кредитных организаций,

бюджетные кредиты из бюджета субъекта Российской

Федерации, изменение остатков средств на счетах по

учету средств бюджета, иные источники.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над

его расходами.
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Основные параметры бюджета городского округа город 

Елец на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы всего , в том числе: 3 071,6 2 095,7 2 354,5

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

безвозмездные поступления 2 127,0 1 240,9 1 434,4

Расходы всего 3 030,2 2 095,7 2 354,5

Дефицит (-) , профицит (+) 41,4 0,0 0,0

Источники погашения -41,4 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, в том числе: -41,4 0,0 0,0

Получение 102,6 156,6 156,6

Погашение -144,0 -156,6 -156,6

Доходы 2022 года

3 071,6 млн. руб.

Расходы 2022 года

3 030,2 млн. руб.

Сбалансированность – важнейший принцип бюджетной системы: объем

расходов должен соответствовать суммарному объему доходов и

поступлений источников финансирования дефицита, уменьшенных на

суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования

дефицита бюджета.

3 030,2 = 3 071,6 + 102,6 – 144,0

Таким образом, профицит бюджета 2022 года в размере 41,4 млн. руб.

будет направлен на сокращение муниципального долга города.

Профицит 2022 года

41,4 млн. руб.

млн. руб.
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Доходы бюджета городского округа город Елец

Налоговые и 
неналоговые доходы

Налоговые  
доходы  -

доходы от 
подлежащих 
зачислению в 

местный 
бюджет 

федеральных 
налогов и 

сборов, в том 
числе налогов, 

предусмот-
ренных

специальны-
ми 

налоговыми 
режимами, 

региональных 
и местных 
налогов, а 

также пеней 
и штрафов по 

ним.

Неналоговые доходы 
- доходы от продажи 

и сдачи в аренду 
муниципального 

имущества и 
земельных участков; 
плата за негативное 

воздействие на 
окружающую среду; 
доходы от оказания 

платных услуг 
казенными 

учреждениями; 
штрафы, 

подлежащие 
зачислению в 

местный бюджет в 
соответствии с 

бюджетным 
законодательством; 
прочие неналоговые 

доходы.

Безвозмездные 
поступления

Межбюджетные трансферты - средства, 
предоставляемые  городскому бюджету из 
федерального и регионального бюджетов.

Дотации  
предоставля-

ются на 
безвозмезд-

ной и 
безвозврат-

ной основе без 
установления 
направлений 

их 
использова-

ния.

Субсидии 
предоставля-
ются в целях 

софинансирова-
ния расходных 
обязательств, 
возникающих 

при выполнении 
полномочий по 

вопросам 
местного 
значения.

Субвенции 
предоставля-
ются в целях 
финансового 
обеспечения 
расходных 

обязательств, 
переданных для 
осуществления 
государствен-

ных
полномочий. 

Иные 
межбюд-
жетные

трансферты

Безвозмездные 
поступления от 

физических и 
юридических лиц
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Основные нормативы отчислений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет городского округа город Елец, %
Не все налоги и другие обязательные платежи, которые платят граждане и организации, зачисляются в

местный бюджет. Зачисление налогов производится по нормативам отчислений, которые устанавливаются

как бюджетным законодательством на постоянной основе, так и региональными властями ежегодно.

Налоговые и неналоговые доходы
2020 год 

(факт)

2021 год

(факт)

2022 год 

(план)
2023 год 

(план)*

2024 год 

(план)*

Налог на доходы физических лиц 35,73 41,36 42,54 34,7 2 36,01

Акцизы на бензин, моторные масла, дизельное топливо 0,76 0,76 0,8 2 0,8 2 0,8 2

Упрощенная система налогообложения 0 15 15 15 15

Патентная система налогообложения и единый 

сельскохозяйственный налог
100 100 100 100 100

Местные налоги: земельный налог и налог на имущество 

физических лиц
100 100 100 100 100

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемы м в 

судах общей юрисдикции
100 100 100 100 100

Доходы от использования  и реализации муниципального 

имущества и земельных участков
100 100 100 100 100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60 100 100 100 100

* Нормативы подлежат корректировке при составлении и утверждении проектов бюджетов на 2023 год и

плановый период, на 2024 год и плановый период.
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Какие налоги уплачивают жители города Ельца?*

Бюджет Липецкой области

Бюджет города Ельца

Налог на доходы 

физических лиц

Транспортный 

налог

Земельный  

налог

Налог на имущество 

физических лиц

*не осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

Список налогов  ИП включает  еще и налоги от осуществления 

деятельности.
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Информация о федеральных и региональных нормативных 

правовых актах, которыми установлены налоговые льготы 

по имущественным налогам для граждан

Транспортный 
налог

Глава 28 Налогового 
кодекса Российской 

Федерации ,

Закон Липецкой области 
от 25.11.2002 №20-ОЗ 

«О транспортном налоге 
в Липецкой области»

Земельный налог

Глава 31 Налогового 
кодекса Российской 

Федерации 

Налог на имущество 
физических лиц

Глава 32 Налогового 
кодекса Российской 

Федерации 
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Налоговые льготы, установленные органами местного 

самоуправления городского округа город Елец

Наряду с льготами, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации и региональными законами о

налогах, органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать льготы по местным налогам и

сборам: земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Решением Совета депутатов городского округа город Елец от 19.10.2016 №392 «О Положении о земельном

налоге на территории городского округа город Елец» освобождаются от обложения земельным налогом:

Участники особых 
экономических зон 

регионального 
уровня

Бюджетные 
учреждения за 

земельные 
участки, 

предоставленные 
под строительство 

объектов 
соцкультбыта

Пенсионеры
Малоимущие 

граждане
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Доходы бюджета городского округа город Елец

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2020 год                 
(факт)

2021 год                      
(план)

2022 год                     
(план)

2023 год                      
(план)

2024 год                      
(план)

801,3 млн. руб.
30%

929,9 млн. руб.
31%

944,6 млн. руб.
31%

854,8 млн. руб.
41%

920,1 млн. руб.
39%

1 877,0 млн. руб.
70%

2 058,5 млн. руб.
69%

2 127,0 млн. руб.
69%

1 240,9 млн. руб. 
59%

1 434,4 млн. руб.
61%

Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы

2 678,3 млн. руб.

2 988,4 млн. руб. 3 071,6 млн. руб.

2 095,7 млн. руб.*

2 354,5 млн. руб.*
*Суммы 

подлежат 

корректировке 

при 

составлении и 

утверждении 

бюджетов на 

2023 год и 

плановый 

период, на 2024 

год и плановый 

период
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Структура налоговых и неналоговых доходов

бюджета городского округа город Елец

62%

5%

18%

5%

10%

2020 год (факт)

69%

4%

15%

5%
7%

2021 год (план)

71%

4%

15%

6%
4%

2022 год (план)

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Прочие налоговые  доходы

Неналоговые доходы 

68%

5%

17%

6%
4%

2023 год (план)

70%

5%

16%

6%
3%

2024 год (план)
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Основные положения плана мероприятий

по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет городского округа город Елец

Принятие комплекса мер по расширению налогооблагаемой базы за счет привлечения инвестиций, реализации новых 
региональных инвестиционных проектов

Создание условий для повышения предпринимательской активности, оказание финансовой, юридической, 
методологической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, принятие мер по выявлению и 
постановке на налоговый учет неучтенных субъектов малого бизнеса 

Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам легализации неформальной занятости, проведение 
адресной работы с работодателями, выплачивающими заработную плату ниже МРОТ по Липецкой области, либо 
допускающими наличие задолженности по заработной плате и налогу на доходы физических лиц, направление 
информации по недобросовестным работодателям в Государственную инспекцию труда по Липецкой области

Обеспечение поступлений в городской бюджет налога на доходы физических лиц по месту осуществления 
деятельности обособленными подразделениями инорегиональных организаций

Повышение эффективности претензионной работы и работы по судебному взысканию задолженности по арендным 
платежам

Обеспечение достоверности, полноты и своевременности внесения изменений в сведения об адресах объектов 
недвижимости при ведении государственного адресного реестра (ФИАС) в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

Размещение в средствах массовой информации материалов о негативном влиянии скрытых форм оплаты труда на размеры 
пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, оплату отпусков, получение имущественных вычетов
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По муниципальным программам

•«Повышение качества и доступности

оказания услуг в сфере образования,

культуры, физической культуры и

спорта, молодежной политики

городского округа город Елец»

•«Обеспечение населения городского

округа город Елец комфортными

условиями жизни»

•«Профилактика терроризма, а также

минимизация и (или) ликвидация

последствий его проявлений на

территории городского округа город

Елец»

•«Создание условий для повышения

экономического потенциала городского

округа город Елец»

•«Повышение эффективности

деятельности органов местного

самоуправления городского округа город

Елец»

•«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории городского округа город

Елец»

•«Формирование современной городской

среды городского округа город Елец»

По функциям По ведомствам

•Общегосударственные вопросы

•Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

•Национальная экономика

•Жилищно-коммунальное 

хозяйство

•Образование

•Культура, кинематография

•Социальная политика

•Физическая культура и спорт

•Средства массовой информации

•Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

•Совет депутатов городского округа

город Елец

•Управление протокола и обеспечения

деятельности администрации

городского округа город Елец

•Управление финансов

администрации городского округа

город Елец

•Контрольно-счетная комиссия

городского округа город Елец

•Управление по физической культуре,

спорту и молодежной политике

администрации городского округа

город Елец

•Управление коммунального

хозяйства администрации городского

округа город Елец

•Управление дорог, транспорта и

благоустройства администрации

городского округа город Елец

•Управление культуры

администрации городского округа

город Елец

•Управление образования

администрации городского округа

город Елец

Расходы бюджета
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Программный бюджет

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

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского 

округа город Елец»

01

02

03

04

2022 – 1 830,4
2023 – 1 458,1

2024 – 1 521,6

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город 

Елец комфортными условиями жизни»

2022 – 760,8
2023 – 290,9

2024 – 459,7

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 

городского округа город Елец»

2022 – 47,6
2023 – 37,7

2024 – 37,7

Муниципальная программа «Создание условий для повышения 

экономического потенциала городского округа город Елец»

2022 – 3,0
2023 – 3,0

2024 – 3,0

05

06

07

Муниципальная программа «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа 

город Елец»

2022 – 168,1
2023 – 146,0

2024 – 144,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 

городского округа город Елец»

2022 – 90,8
2023 – 17,6

2024 – 17,8

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды городского округа город Елец»

2022 – 67,8
2023 – 60,9

2024 – 70,0

98,0%
Расходов по 

муниципальным 

программам в общем 

объеме расходов 

городского бюджета на 

2022 год Непрограммные расходы городского 

бюджета

2022 – 61,7
2023 – 81,5

2024 – 100,0
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Цель муниципальной программы – Обеспечение 

доступности и высокого качества услуг в сфере 

образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики городского округа 

город Елец

•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.

Задачи

Подпрограммы
•Организация отдыха детей в каникулярное время

2022 – 7 421,0  2023 – 7 421,0   2024 – 7 421,0

•Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного 

образования

2022 – 294,4   2023 – 282,2   2024 – 281,9

•Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) 

ремонт объектов социальной сферы

2022 – 231 945,4   2023 – 2 772,5   2024 – 66 984,4

•Развитие системы общего и дополнительного образования

2022 –1 211 424,2  2023 – 1 123 895,9   2024 – 1 119 635,5

•Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие гражданского общества

2022 – 1 006,4    2023 – 1 006,4     2024 – 1 006,4

•Пропаганда физической культуры и спорта

2022 – 7 398,7    2023 – 5 271,0     2024 – 5 271,0

•Повышение эффективности деятельности муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта

2022 – 105 913,8    2023 – 83 633,0    2024 – 83 681,7

•Развитие культуры

2022 – 262 573,2    2023 – 231  152,7     2024 – 236 163,7

•Молодежь городского округа город Елец

2022 – 1 200,0   2023 – 1 200,0   2024 – 1 200,0

•Доступная среда

2022 – 1 228,4   2023 – 1 471,0   2024 – 0,00

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности

оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры

и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
тыс. руб.



02
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа

город Елец комфортными условиями жизни»

Цель муниципальной программы – Создание 

комфортных и благоприятных условий для 

проживания населения 

• 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.

Задачи

Подпрограммы

•Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и обеспечение безопасности дорожного

движения на них

2022 – 446 957,3  2023 – 39 288,9   2024 – 40 240,8

•Развитие транспортного обслуживания населения

2022 – 12 000,0  2023 – 12 000,0   2024 – 12 000,0

•Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

2022 – 5 200,0   2023 – 5 200,0   2024 – 5 200,0

•Переселение граждан из непригодного для проживания и 
аварийного жилищного фонда

2022 – 145 525,2  2023 – 117 616,4  2024 – 0,0

• Чистая вода

2022 – 0,0   2023 – 32 653,9   2024 – 324 215,7

•Содержание территории городского округа город Елец

2022 – 144 353,4   2023 – 71 666,1   2024 – 67 079,0

•Обеспечение отдельных категорий населения жилыми 
помещениями

2022 – 5 255,6   2023 – 11 506,8  2024 – 10 000,0

•Территориальное планирование городского округа город Елец

2022 – 1 470,0   2023 – 900,0   2024 – 900,0

•Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения

2022 – 30,0   2023 – 30,0   2024 – 30,0

тыс. руб.
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Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на

территории городского округа город Елец»

Цель муниципальной программы – Защита личности, 

общества на территории городского округа город Елец 

от террористических актов и иных проявлений 

терроризма 

•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.

Задачи

Подпрограммы

•Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, угрожающих 
безопасности жизнедеятельности 
населения

2022 – 38 444,7   2023 – 36 119,3   2024 – 36 119,3

•Обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов социальной 
сферы
2022 – 9 106,2   2023 – 1 620,0   2024 – 1 620,0

тыс. руб.



04
Муниципальная программа «Создание условий для повышения

экономического потенциала городского округа город Елец»

Цель муниципальной программы  – Повышение 

экономического потенциала городского округа город 

Елец, стимулирование экономической активности 

хозяйствующих субъектов  

• Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства.

• Создание благоприятных 
условий для развития 
особых экономических зон 
регионального уровня.

Задачи

Подпрограммы

•Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства
2022 – 2 450,0   2023 – 2 450,0   2024 – 2 450,0

•Развитие туризма
2022 – 539,0   2023 – 539,0   2024 – 539,0

тыс. руб.



05
Муниципальная программа «Повышение эффективности

деятельности органов местного самоуправления городского округа

город Елец»

Цель муниципальной программы  – Создание условий 

для повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления   

• 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.

Задачи

Подпрограммы

•Повышение информационной открытости 
органов местного самоуправления

2022 – 19 387,1  2023 – 15 333,3  2024 – 15 333,3

•Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом

2022 – 15 943,0   2023 – 13 426,0   2024 – 13 426,0

•Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления
2022 – 120 525,1   2023 – 107 243,0   2024 – 105 872,4

•Муниципальное имущество
2022 – 12 287,8    2023 – 10 026,4   2024 – 10 026,4

тыс. руб.



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории городского округа

город Елец»

Цель муниципальной программы  – Рациональное 

использование топливо- энергетических ресурсов, 

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий 

• Развитие 
энергосбережения, 
повышение 
энергетической 
эффективности.

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

Задачи

Подпрограммы

•Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов 
социальной сферы и органов местного 
самоуправления

2022 – 90  767,4   2023 – 17 580,2   2024 – 17 787,8

тыс. руб.
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07
Муниципальная программа «Формирование современной городской

среды городского округа город Елец»

Цель муниципальной программы  – Повышение 

качества современной городской среды территории 

городского округа город Елец 

• Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий, ед.

• Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий, ед.

Задачи

Подпрограммы

•Благоустройство территории 
городского округа город Елец

2022 – 67 838,0   2023 – 60 936,6  2024 – 70 023,2

тыс. руб.



Расходы городского бюджета  по функциональной 

принадлежности на 2022-2024 годы
Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Образование 1 287,6 1 153,0 1 210,5

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

Социальная политика 108,8 115,6 109,1

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

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

Национальная экономика 533,5 56,8 57,8

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
384,9 304,7 483,1

Общегосударственные вопросы 183,5 162,9 161,5

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 46,1

Всего 3 030,2 2 095,7 2 354,5

63.1%

73.3%

67.6%

2022 2023 2024

Доля в общем объеме расходов

Социально значимые расходы

30.3%
17.2% 23.0%

2022 2023 2024
Расходы на поддержку реального сектора экономики

6.6%
9.5% 9.4%

2022 2023 2024

Прочие расходы

тыс. руб.
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Структура муниципального долга

городского округа город Елец
Одним из главных источников погашения дефицита местного бюджета является привлечение кредитов

кредитных организаций и бюджетных кредитов из бюджета субъекта Российской Федерации.
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(факт)

на 01.01.2022 
(план)

на 01.01.2023 
(план)

на 01.01.2024 
(план)

54,0 млн. руб.
17%

54,0 млн.руб.
27%

255,5 млн.руб.
83%

144,0 млн.руб.
73%

198,0 млн.руб.
100%

156,6 млн.руб.
100%

156,6 млн.руб.
100%

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты

В 2021 году кредит 

коммерческого банка в 

размере 54,0 млн. руб. 

был заменен на кредит 

из областного 

бюджета в этой же 

сумме. 

В 2020 - 2021 годах 

городскому округу 

город Елец 

присваивался статус 

муниципального 

образования со 

средним уровнем 

долговой 

устойчивости.

309,5млн. руб.

198,0 млн. руб.
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Наиболее значимые расходы 

бюджета городского округа 

город Елец в 2022 году



Значимые расходы бюджета в области культуры

Капитальный ремонт

МБУ ДО «Детская
школа искусств №2 

города Ельца» в рамках 
регионального проекта 

«Культурная среда» 

16,7 млн .руб.

Библиотеки  им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 

11,2 млн. руб.

Детской библиотеки 
«Лучковская» 

7,5 млн .руб.

Крыши мастерских МАУ 
"Драматический театр 
города Ельца "Бенефис"

7,6 млн. руб.

Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами детских школ искусств в рамках регионального проекта

"Культурная среда" 10,7 млн. руб.

37



Значимые расходы бюджета  в области образования

Выполнение требований 

пожарной безопасности 

образовательных 

организаций 

11,5 млн. руб.

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  в области спорта

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Героев 

177,1 млн .руб.
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Значимые расходы бюджета в области жилищной политики
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.

Реализация регионального 

проекта "Формирование 

комфортной городской 

среды" (благоустройство 

общественных 

пространств) 

60,9 млн. руб.

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

35,5 млн. руб.

Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в связи с 

усыновлением (удочерением) 

ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей 

2,5 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.

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

67,2 млн. руб.

Значимые расходы бюджета в области социальной политики
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Значимые расходы бюджета в сфере дорожной деятельности

246,9

млн. руб.

Капитальный ремонт ул. Коммунаров

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения173,9

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения

38,7
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Достижения  городского округа город Елец в сфере 

управления финансами*

Результаты оценки достижения наилучших значений показателей увеличения 

налогового потенциала

Результаты оценки качества управления финансами и платежеспособности

*оценка по 20 муниципальным образованиям Липецкой области

4 место              
за 2020 год

Размер дотации      
1,1 млн. руб.

14 место 
за 2019 год

14 место        
за 2019 год        
III степень  
низкое качество 

управления финансами 
и платежеспособности

9 место           
за 2020 год        
II степень  

надлежащее качество 
управления финансами 
и платежеспособности
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Наш Елец .

Славное прошлое…



Елец  сегодня



Информация  о финансовом органе 

администрации городского округа город Елец

Управление финансов  администрации городского округа город Елец

399770, Липецкая обл. г. Елец, ул. Советская, д.94

Начальник  - Лыкова Наталья Васильевна

тел. 4-21-95, e-mail: elets-g@yandex.ru.

Официальный сайт администрации городского округа город Елец:  elets-adm.ru.

Городская усадьба, XIX в
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