


Социально-

экономическое 

развитие

городского округа  

Зарайск

Московской области

Площадь городского округа  
- 968 км²

Население - 39 267 чел., из них: 
городское - 23 120 чел.; 
сельское - 16 147 чел. 



«Бюджет для граждан» – аналитический документ, 
разрабатываемый в целях предоставления гражданам 
актуальной информации о проекте бюджета 
городского округа Зарайск в формате, доступном для 
широкого круга пользователей. В представленной 
информации отражено положение бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 гг.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

ДОХОДЫ - ЭТО ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (НАЛОГИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ)

РАСХОДЫ - ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(ОБРАЗОВАНИЕ, ЖКХ, КУЛЬТУРА, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ И ДР.), КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ДРУГИЕ 
РАСХОДЫ.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет.



ИЗ КАКИХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ 

В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

ФОРМИРУЕТСЯ 

ДОХОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

БЮДЖЕТА?



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ЭТО ВСЕ НАЛОГИ 

И НАЛОГОВЫЕ СБОРЫ,

А ТАКЖЕ ПЕННИ И ШТРАФЫ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАЛОГОВЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ЭТО ДОХОДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА ОКАЗАНИЕ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ;

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОПЛАЧЕННЫЕ КАК 

ШТРАФ ИЛИ ПЕНЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА К АДМИНИСТРАТИВНОЙ, 

УГОЛОВНОЙ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -

ЭТО ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ).



Утверждение бюджета на 
очередной финансовый год и 

плановый период

Исполнение бюджета 
текущего финансового 

года

Формирование 
отчетности об 

исполнении бюджета 
предыдущего отчетного 

финансового года

Утверждение отчета об 
исполнении бюджета 

предыдущего 
финансового года

Составление проекта 
бюджета на очередной 

финансовый год и 
плановый период

Рассмотрение проекта 
бюджета очередного 

финансового года

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Составление проекта бюджета основывается на :

 Бюджетном послании президента Российской Федерации

 Основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой  политики

 Стратегии социально-экономического развития городского округа

 Прогнозе социально-экономического развития городского округа

 Муниципальных программах



Основные направления налоговой, бюджетной и 

долговой политики на 2019 год и плановой период 2020-

2021 годов.
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой  политики городского округа Зарайск на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годы подготовлены в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ,отражают основные цели, задачи и приоритеты, определенные в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года, содержат базовые 

принципы, используемые при формировании проекта бюджета городского округа Зарайск на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Бюджетная, налоговая и долговая политика городского округа Зарайск (далее–городской округ) 

направлена обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского

округа, и достижение главной цели–сохранение и повышение качества жизни населения

округа, в том числе за счет обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными

услугами, поддержки уязвимых слоев населения - пенсионеров.



В целях обеспечения поступлений в бюджет городского округа планируется продолжить:

 Мониторинг поступлений налогов по наиболее крупным организациям округа;

 Работу комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа, ликвидации задолженности 

юридических лиц по платежам перед бюджетом и обеспечению своевременной выплаты заработной платы, а 

так же работу по взаимному сотрудничеству с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного 

поступления платежей в бюджет округа, своевременного принятия мер реагирования к налогоплательщикам, 

имеющим задолженность перед бюджетом округа.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления 

общественными(муниципальными)финансами, как следствие, минимизация рисков несбалансированности 

бюджета городского округа Зарайск в долгосрочном периоде.

Принятие нормативно-правовых актов о введении на территории городского округа Зарайск с 01.01.2019 года 

местных налогов и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности обусловленного объединением территории Зарайского муниципального района.

Основные направления налоговой политики на 2019 год 

и плановой период 2020–2021 годов



Основные направления налоговой политики на 2019 год 

и плановой период 2020 –2021 годов
Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка инвестиций, 

повышение предпринимательской активности, проведение эффективной политики по наращиванию 

собственной доходной базы, снижению дотационности бюджета.

Решению указанных задач способствуют следующие стратегические направления:

• Стимулирование и развитие малого бизнеса; 

• Недопущение роста налоговой нагрузки на экономику;

• Улучшение инвестиционного климата и поддержка инновационного предпринимательства в 

городском округе, обеспечение налогового стимулирования инвестиционной деятельности;

• Совершенствование налогового администратирования , взаимодействие и совместная работа с 

администраторами доходов;

• Оптимизация существующей системы налоговых льгот, мониторинг эффективности их 

применения;

• Сокращение недоимки по налогам в бюджет округа;

• Повышение эффективности использования муниципальной собственности;

• Поиск новых источников пополнения бюджета городского округа.



Основные направления налоговой политики на 2019 год 

и плановой период 2020 –2021 годов
Налоговая политика городского округа Зарайск нацелена на максимальное сохранение ставок и льгот

по местным налогам, действовавших на территориях поселений.

Целевые категории льгот: 

 По земельному налогу (решение Совета депутатов городского округа Зарайск

от 28.09.2017 №9/14«О земельном налоге»):

 Социальная поддержка;

 Оптимизация финансовых потоков по налогу на имущество физических лиц(решение Совета депутатов

городского округа Зарайск от 28.09.2017№9/13«О налоге на имущество физических лиц»):

Сохранены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых единый налог на вмененный доход

для отдельных видов деятельности является обязательным для уплаты. Сохранены значения корректирующего

Коэффициента К2(решение Совета депутатов городского округа Зарайск от28.09.2017 №9/12«О системе

Налогообложения ввиде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в городском округе

Зарайск»).



Основные направления бюджетной политики на 2019 год 

и плановой период 2020 –2021 годов
В условиях ограниченности собственных доходов бюджета городского округа  на первый план выходит решение задач 

повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных 

ограничений на реализацию приоритетных направлений социально-экономической политики городского округа Зарайск 

Московской области, достижение измеримых общественно значимых результатов, наиболее важные из которых 

установлены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

При формировании бюджета городского округа Зарайск Московской области необходимо обеспечить финансированием 

действующие расходные обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом оценки 

их эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.

Бюджетная политика на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части расходов бюджета городского округа 

должна отвечать принципам  консервативного бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повышение 

эффективности расходов бюджета. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета городского округа  должны 

быть бережливость и максимальная отдача.



Основные направления бюджетной политики на 2019 год 

и плановой период 2020 –2021 годов
Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются:

• Определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации; 

• Сохранение достигнутого уровня жизни населения и его дальнейшее повышение;

• Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджетной системы городского округа Зарайск ;

• При планировании бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период   2020 и 2021 годов следует детально оценить содержание

каждого мероприятия  муниципальных  программ,  соразмерив  объемы  их  финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета;

• Реализация  приоритетных проектов, учитывающих объединение управленческих решений и бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение программных мероприятий, направленных на достижение целевых показателей  по соответствующим   проектам;

• Исключение  неэффективных трат бюджета городского округа, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств, 

мониторинг бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений,

объемов субсидий из бюджета городского округа некоммерческим организациям, юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям, 

а также иных  возможных к сокращению расходов;

• Оптимизация муниципального управления и оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений;

привлечение частных инвестиций;

• Принятие решений, направленных на поддержание уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

• Повышение эффективности   процедур проведения муниципальных закупок;

• повышение ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муниципальных заданий, 

в том числе установление требований об обязательном возврате средств субсидии в бюджет округа в случае не достижения объемных 

показателей, установленных в муниципальном задании;

• Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ, преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенны

• Учет инициативы жителей по развитию городского округа и отражение этой инициативы в муниципальных программах;

• Максимальная открытость и прозрачность общественных муниципальных финансов.



Основные направления долговой политики на 2019 год 

и плановой период 2020 –2021 годов
Основными направлениями долговой политики городского округа являются:
• Поэтапное снижение и поддержание величины муниципального долга    городского округа Зарайск на экономически 

безопасном уровне;

• Контроль при среднесрочном планировании объемов заимствований, осуществляемых в нынешних и прогнозируемых 

экономических условиях, для сохранения долговой нагрузки на управляемом уровне;

• Минимизация стоимости заимствований, использование практики  привлечения бюджетных кредитов;

сохранение репутации городского округа Зарайск  как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего 

финансовые обязательства;

• Осуществление привлечения новых заимствований с учетом соблюдения ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в отношении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, потребности 

бюджета городского округа и экономической возможности по мобилизации ресурсов;

• Использование механизмов оперативного управления долговыми обязательствами городского округа :

- корректировка сроков привлечения заимствований;

- сокращение объема заимствований с учетом результатов исполнения  

бюджета городского округа Зарайск;

• Обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств;

• Информирование населения городского округа Зарайск о состоянии муниципального долга городского округа.



БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРАЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 ГОД 

И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020-2021 ГОДОВ



Основные  характеристики бюджета городского 
округа Зарайск Московской области, тыс. рублей

2019 2020 2021

ДОХОДЫ 1870129 1933046 1800475

РАСХОДЫ 1885362 1947693 1814763

ДЕФИЦИТ - 15233 - 14647 - 14288



Сведения о доходах бюджета городского округа Зарайск 
Московской области на 2018-2021 годы.
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Структура доходов бюджета городского округа 
Зарайск Московской области на 2019 год

Безвозмездные 

поступления, 

1138581, 61%
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Структура доходов бюджета городского округа 
Зарайск Московской области на 2020-2021 годы
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2020 год
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Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
на душу населения            тыс. руб./чел.

Городской 
округ 

Зарайск

2019 год

48,7

2020 год

50,7
2021 год

47,5



Налоговые доходы бюджета городского округа Зарайск 
на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год
Налог на доходы физических 

лиц
494812 731648 733311

Акцизы на доходы физических 
лиц

41005 41005 41005

Налог, взимаемый в связи 
применением упрощенной 
системой налогообложения

41929 41950 42000

Единый налог на вменный 
доход для отдельных видов 

деятельности
15374 15110 2713

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 

системой налогообложения
6915 7138 7403

Налог на имущество 
физических лиц

14021 14760 14980

Земельный налог 60612 60620 60620

Государственная пошлина 3018 3018 3018



Неналоговые доходы бюджета городского округа Зарайск
на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Доходы получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки

16890 28918 28418

Доходы от сдачи в аренду имущества 
находящегося в оперативном 

управлении
187 187 187

Доходы от сдачи в аренду имущества 
составляющего муниципальную казну

6979 5000 4500

Прочие поступления от использования 
имущества

6800 6800 6800

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

633 633 633

Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности 

муниципальных районов
2287 1000 1000

Доходы от продажи земельных участков,
гос. Собственность на которые не 

ограничена
14020 5000 6000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2763 3000 3000



Безвозмездные поступления бюджета 
городского округа Зарайск на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов, тыс. руб.

261263 174982

0157164

181089

1031540

665054 655488

658865
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Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета на душу 
населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

на 2019 год                                                      

Городской 

округ Озеры

Городской 

округ 

Серебрянные 

Пруды

Городской 

округ Кашира

Городской 

округ Шатура

Городской 

округ Луховицы

Всего, в том числе 44945 48709 43223 53376 60,938 40,249 47,804

     Налоговые и неналоговые доходы 21319 19054 25273 19526 24,540 20359 25616

     Безвозмездные поступления 23626 29655 17950 33850 36,398 19,890 22,188

Виды доходов

Муниципальные 

бюджеты в 

среднем по 

Московской 

области

Городской 

округ Зарайск

В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

(рублей)



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета на душу 
населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

на 2020 год                                                      

(рублей)

Городской 

округ Озеры

Городской 

округ 

Серебрянные 

Пруды

Городской 

округ Кашира

Городской 

округ Шатура

Городской 

округ Луховицы

Всего, в том числе 46781 50736 36023 48229 58,310 41,218 43,347

     Налоговые и неналоговые доходы 22268 19203 21085 19800 24,415 20896 26051

     Безвозмездные поступления 24513 31533 14938 28429 33,895 20,322 17,296

Виды доходов

Муниципальные 

бюджеты в 

среднем по 

Московской 

области

Городской 

округ Зарайск

В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области



Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета на душу 
населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

на 2021 год                                                      

(рублей)

Городской 

округ Озеры

Городской 

округ 

Серебрянные 

Пруды

Городской 

округ Кашира

Городской 

округ Шатура

Городской 

округ Луховицы

Всего, в том числе 43667 47556 36313 47856 44,512 34,952 44,271

     Налоговые и неналоговые доходы 22892 19369 21239 20089 24,063 21411 27099

     Безвозмездные поступления 20775 28187 15074 27767 20,449 13,541 17,172

Виды доходов

Муниципальные 

бюджеты в 

среднем по 

Московской 

области

Городской 

округ Зарайск

В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, и объемах выпадающих
доходов в связи с предоставлением льгот

№ 
п/п Наименование налоговой льготы Правовое основание

Факт за 
отчетный 
год (2017)

Оценка за 
текущий 
год (2018)

Оценка на 
очередной 
год (2019)

Оценка на 
первый 

год 
планового 
периода 

(2020)

Оценка на 
второй 

год 
планового 
периода 

(2021)
1 Налог на имущество физических лиц

1.1
Физические лица – члены многодетных семей в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, по выбору 
налогоплательщика

Решение Совета Депутатов 
городского округа Зарайск 
Московской  области №9/13 от 28 
сентября 2017 года "О налоге на 
имущество физических лиц" п.3.

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2 Земельный налог 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

2.1

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды 1 и 2 группы инвалидности; 
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 
физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах; физические лица, получивших 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; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; физические лица, 
награжденные медалью «За оборону Москвы»; физические лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
физические лица, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; физические лица, члены многодетных семей, имеющие 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные участки (одному из 
членов семьи), в отношении одного земельного участка на территории городского округа Зарайск Московской области (по выбору 
налогоплательщика), предназначенного для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства 
(строительства), садоводства и огородничества; малоимущим семьям (одному из членов семьи, по одному земельному участку) и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим в собственности постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении земельные участки ,предназначенные для индивидуального жил. строительства, личного 
подсобного и дачного хозяйства (строительства) и среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленный в Московской области на душу населения; пенсионерам, имеющим в собственности постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные участки и доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров

Решение Совета Депутатов 
городского округа Зарайск 
Московской  области №9/14 от 28 
сентября 2017 года "О земельном 
налоге" п.5.

4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

2.2

Земельные участки общего пользования, занятые площадями, парками, скверами, автомобильными дорогами, 
внутриквартальными дорогами, тротуарами, пешеходными дорожками, проездами, пляжами, кладбищами, площадками ТБО, 
автостоянками, лесами, водными объектами и другими объектами, за исключением земельных участков, принадлежащих 
коммерческим организациям и физическим лицам на праве собственности, праве пост. пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения; муниципальные и государственные учреждения Московской области, вид деятельности которых 
направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской области 
на объекты недвижимости, включая земельные участки;  государственные и муниципальные учреждения , финансируемые из 
бюджета городского округа Зарайск

Решение Совета Депутатов 
городского округа Зарайск 
Московской  области №9/14 от 28 
сентября 2017 года "О земельном 
налоге" п.5.

5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3



Наименование субвенций Сумма ( тыс. руб.)

1 2

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 

области на обеспечение переданного государственного полномочия Московской 

области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав 

городских округов

1958

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов и городских округов Московской 

области  на обеспечение переданных  муниципальным районам и городским 

округам Московской области  государственных полномочий по временному 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах

2490

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 

области  на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

69609

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области  на  

предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам  из их числа по договорам  найма 

специализированных жилых помещений 

14966

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области  на 

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 

14408

Субвенции  бюджетам  муниципальных образований   Московской области на 

оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным  категориям обучающихся  по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Московской области 

279

Субвенции  бюджетам муниципальных образований Московской области на 

частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях  в Московской области и в  

частных  общеобразовательных организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим   государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным   программам, обучающимся по 

очной форме обучения

18627

Субвенции из бюджета Московской области в 2019 году



Наименование субвенций Сумма ( тыс. руб.)

1 2

Субвенции бюджетам муниципальных  образований  Московской области  на  

финансовое обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования в  муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области,  обеспечение 

дополнительного образования    в муниципальных общеобразовательных 

организациях Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

352756

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области  на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

171559

Субвенции  бюджетам муниципальных образований  Московской области  на 

обеспечение полноценным   питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до 3-х лет  в Московской области

8694

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области  на 

осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 

области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области»

874

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области  на 

осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 

области №191/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в области земельных отношений»

3729

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области  на 

осуществление  переданных полномочий Московской области по организации 1272

Субвенции из бюджета Московской области в 2019 году



Наименование субвенций Сумма ( тыс. руб.)

1 2

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области  на 

создание  административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства

476

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области   на 

осуществление  переданных полномочий Московской области по оформлению  в 

собственность Московской области сибиреязвенных скотомогильников, по 

обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников

829

ВСЕГО : 665054

Субвенции из бюджета Московской области в 2019 году



Наименование субсидии Сумма

1 2

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области  

на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 

промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в 

Московской области

1602

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области 

на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации Московской области, расположенные 

в сельских населенных пунктах 

5227

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области  

на софинансирование мероприятий  по ремонту детских 

оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных  

образовании Московской области 

1358

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

мероприятия по организации отдыха  детей в каникулярное время
1906

Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области 

на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
54505

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

софинансирование расходов на организацию транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым  тарифам

92566

ВСЕГО: 157164

Субсидии из бюджета Московской области в 2019 году
( Тыс. 
рублей)



Расходы бюджета городского округа Зарайск
Московской области

Распределение расходов в бюджете 
городского округа Зарайск

По функциям 
местного 

самоуправление

По 
ведомственным 

(отраслевым) 
органам местного 
самоуправления

По муниципальным 
программам



Функциональная структура расходов бюджета
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджета и отражает 

направление бюджетных средств на выполнение органами местного самоуправления основных функций, решение 

социально-экономических задач.

Функциональная классификация состоит из четырех уровней.

Первый уровень функциональной классификации-разделы отражает направление финансовых ресурсов невыполнение 

основных функций органам местного самоуправления. Функциональная классификация конкретизирует направление 

использования бюджетных средств на выполнение функций органа местного самоуправления в пределах разделов.

Структура подразделов функциональной классификации образует второй уровень функциональной классификации, 

структура подразделов построена по принципу детализации основных функций.

Функциональная классификация в части разделов и подразделов является единой и используется при составлении, 

утверждении и исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Целевые статьи образуют третий уровень функциональной классификации, обеспечивающий привязку бюджетных 

ассигнований к конкретным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования и участников 

бюджетного процесса, в пределах подразделов функциональной классификации. В рамках целевых статей и видов 

расходов выделяются расходы на реализацию целевых программ или непрограммной части.

Виды расходов, образуя четвертый уровень функциональной классификации, детализируют направление финансирования 

расходов бюджетов как по целевым статьям, так и по целевым программам расходов бюджетов. Целевые статьи и 

виды расходов функциональной классификации расходов местных бюджетов утверждаются решениями о бюджете 

муниципального образования на соответствующий год и плановый период.



Отраслевая структура бюджета городского округа Зарайск

Расходы 

бюджета – это 

выплачиваемые 

из бюджета 

денежные 

средства, за 

исключением 

средств, 

являющихся 

источниками

финансирования 

дефицита 

бюджета

0100 Общегосударственные вопросы

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга

1100 Физическая культура и спорт

0800 Культура

0700 Образование

0400 Национальная экономика

1000 Социальная политика



Основные направления расходов бюджета городского округа 

Зарайск на 2019-2021 годы

Общегосу-
дарственн

ые 
вопросы

2019 год

215233 тыс. руб.

2020 год

188048 тыс. руб.

2021 год    

170320 тыс. руб.

Национальная 
оборона

2019 год   

2528 тыс. руб.

2020 год 

2560 тыс. руб.

2021 год    

2652 тыс. руб.

Национальная 
безопасность и 

правоохра-
нительная

деятельность

2019 год 

20470 тыс. 
руб.

2020 год 

26450 тыс. руб.

2021 год     
29920 тыс. руб.

Национальная 
экономика

2019 год 

217000 тыс. руб.

2020 год 

150377 тыс. руб.

2021 год      
137656 тыс. руб.

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

2019 год      
128799 тыс. руб.

2020 год      
106071 тыс. руб.

2021 год 
90142 тыс. руб.

Охрана 
окружающей 

среды

2019 год       
2380 тыс.руб.

2020 год 

3030 тыс.руб. 

2021 год 

3430 тыс. руб. 



Основные направления расходов бюджета городского округа 

Зарайск на 2019-2021 годы

Образова
ние

2019 год

938037 тыс. 
руб.

2020 год

985255 тыс. 
руб.

2021 год                 
935263 тыс. 

руб. 

Культура, 
кинематография

2019 год   

177494 тыс. 
руб.

2020 год 

279041 
тыс. руб.

2021 год                
191281 тыс. 

руб.

Здравоохранение

2019 год 

8694 тыс. руб.

2020 год 

9041 тыс. 
руб.

2021 год        
9403 тыс. руб.   

Социальная 
политика

2019 год 

106449 тыс. 
руб.

2020 год 

107156 тыс. 
руб.

2021 год       
110241 тыс. 

руб.

Физическая 
культура и 

спорт

2019 год

65552 тыс. 
руб.

2020 год

62500 тыс. 
руб.

2021 год    
81000 тыс. руб.

Обслуживание 
государственн

ого и 
муниципально

го долга

2019 год 

2726 тыс. 
руб.

2020 год    
1636 тыс. 

руб.

2021 год   
818 тыс. 

руб.



Структура расходов бюджета городского 

округа Зарайск на 2019-2021 годы.

2019 год 2020 год 2021 год

Всего расходов, 

в том числе: 1 885 362 1 947 693 1 814 763

Социальная направленность 

(образование, культура, 

здравоохранение, социальная 

политика, физическая культура)

1 296 226 1 442 993 1 327 188

Поддержка отраслей экономики 

(национальная экономика, ЖКХ) 345 799 256 448 227 798

Общего характера 

(общегосударственные вопросы, 

обслуживание муниципального 

долга)

217 959 189 684 171 138

Обеспечение безопасности 

населения (национальная оборона, 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, 

охрана окружающей среды)

25 378 32 040 36 002

Условно-утвержденные расходы

0 26258 52637



Расходы капитального характера

Тыс.рублей

Строительство объектов ЖКХ (газификация)

Капитальный ремонт и ремонт дорог 

Переселение граждан из аварийного жилья

Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан (молодые семьи, ветераны ВОВ, семьи имеющие 7 

и более детей, а также компенсация расходов по ипотечному 

кредитованию педагогическим работникам )

Ремонт подъездов

Приобретение техники

НАИМЕНОВАНИЕ 2019 год

7000,0

73736,0

3200,0

3749,0

1200,0

948,0



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2019-2021 годы, тыс. руб.
Наименование разделов, 

подразделов Код
Ожидаемое
исполнение 

2018 год

Проект бюджета

2019 2020 2021

Общегосударственные вопросы 0100 259468 215233 188048 170320

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

0102 1734 1620 1620 1620

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4763 4118 4118 4118

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 104448 91198 83847 75928

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
0106 30866 29304 26581 23162

Резервные фонды 0111 177 500 700 800

Другие общегосударственные вопросы
0113 117480 88493 71182 64692



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2019-2021 годы, тыс. руб.
Наименование разделов, 

подразделов Код
Ожидаемое
исполнение 

2018 год

Проект бюджета

2019 2020 2021

Национальная оборона 0200 2586 2528 2560 2652

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 2586 2528 2560 2652

Мобилизационная подготовка экономики 0204 0 0 0 0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 23609 20470 26450 29920

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
0309 11037 9557 11640 11360

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314 12572 10913 14810 18560



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2019-2021 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, 
подразделов Код

Ожидаемое
исполнение 

2018 год

Проект бюджета

2019 2020 2021

Национальная экономика 0400 144620 217000 150377 137656

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1144 2455 1860 1860

Водные ресурсы 0406 0 59945 1400 1300

Транспорт 0408 50579 95256 94617 95325

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75856 46281 41200 27000

Связь и информатика 0410 5780 4516 4461 4681

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 11261 8547 6839 7490



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2019-2021 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, 
подразделов

Код
Ожидаемое
исполнение 

2018 год

Проект бюджета

2019 2020 2021

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 318502 128799 106071 90142

Жилищное хозяйство 0501 26920 15184 14338 13466

Коммунальное хозяйство 0502 43940 14000 18000 11649

Благоустройство 0503 222431 86734 73257 64551

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 25211 12881 476 476

Охрана окружающей среды 0600 1826910 2380 3030 3430

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

0603 355547 2180 2830 3230

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0605 1471363 200 200 200



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2019-2021 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, 
подразделов

Код
Ожидаемое
исполнение 

2018 год

Проект бюджета

2019 2020 2021

Образование 0700 1039878 938037 985255 935263

Дошкольное образование 0701 328118 286991 285539 283489

Общее образование 0702 528822 476018 524069 476127

Дополнительное образование детей 0703 105513 104932 104845 104845

Молодежная политика 0707 8610 8336 8442 8442

Другие вопросы в области образования 0709 68815 61760 62360 62360

Культура, кинематография 0800 169453 177494 279041 191281

Культура 0801 159783 170494 270068 182308

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804 9670 7000 8973 8973



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2019-2021 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, 
подразделов

Код
Ожидаемое
исполнение 

2018 год

Проект бюджета

2019 2020 2021

Здравоохранение 0900 6039 8694 9041 9403

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 6039 8694 9041 9403

Социальная политика 1000 113109 106449 107156 110241

Пенсионное обеспечение 1001 6071 6076 5000 5000

Социальное обеспечение населения 1003 86246 71253 80519 83604

Другие вопросы в области образования 1004 20712 28870 21387 21387

Другие вопросы в области социальной политики 1006 80 250 250 250

Физическая культура и спорт 1100 92940 65552 62500 81000

Физическая культура 1101 90465 63152 60000 78500

Массовый спорт 1102 2475 2400 2500 2500



Сведения расходов бюджета городского округа Зарайск 
по разделам и подразделам классификации расходов 

на 2019-2021 годы, тыс. руб.

Наименование разделов, 
подразделов

Код
Ожидаемое
исполнение 

2018 год

Проект бюджета

2019 2020 2021

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

1300 2937 2726 1636 818

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 2937 2726 1636 818

Условно утвержденные расходы 
(ст. 185 БК РФ)

0 0 26528 52637

ИТОГО РАСХОДОВ 4000051 1885362 1947693 1814763

Дефицит бюджета -294 591 - 15 233 - 14 647 -14 288





Программная структура расходов бюджета
Особенностью формирования программных расходов бюджета на 2019-2021 годы является дальнейшая 

оптимизация сложившийся структуры муниципальных программ в городском округе.
С целью концентрации финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности в 2018 году две программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» и «Энергоэффективность и развитие энергетики» объединяются в единую 
муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
В связи с необходимостью эффективного управления расходами в сфере муниципального управления, развития 

информационного общества и цифровой экономики, сбалансированного управления имуществом и финансами 
городского округа Зарайск, муниципальная программа «Муниципальное управление» разделена на две 
программы «Цифровой городской округ Зарайск Московской области» и «Муниципальное управление».
С 2019 года бюджет городского округа Зарайск Московской области на 2019-2021 годы сформирован в 
программной структуре расходов на основе 16 муниципальных программ. В соответствии с Постановлением 
главы городского округа Зарайск от 04.12.201 г. « 2014 /12 « Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области» и постановлением Правительства 
Московской области от 01.04.2013 г. № 215/8 «О перечне государственных программ Московской области»( в 
редакции постановления Правительства Московской области от 26.09.2017 г. № 798/35).
Кроме программных расходов в бюджет городского округа Зарайск включает в себя непрограммные расходы.
Непрограммные расходы связанны с обеспечением деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Зарайск, обеспечением деятельности Совета депутатов городского округа Зарайск.
Каждая муниципальная программа имеет свои цели, задачи, комплекс мероприятий и закрепленный результат. 
В рамках программ отражены основные направления, на которые направляются бюджетные средства.



Расходы бюджета городского округа Зарайск 
на 2018- 2021 годы, тыс. руб.
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Сведения о расходах бюджета по муниципальным 
программам за 2018-2021 годы, тыс. руб.

№ п/п Наименование государственной программы
Ожидаемое 
исполнение 

2018 года

Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

1
Муниципальная программа «Архитектура и 

градостроительство городского округа 
Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»

99 1000 0 0

2
Муниципальная программа «Культура 
городского округа Зарайск Московской 

области на 2018-2022 гг.»
159137 177694 279241 191491

3
Муниципальная программа «Образование 

городского округа Зарайск Московской 
области на 2018-2022 гг.»

990808 924301 972868 923036

4
Муниципальная программа «Социальная 

защита населения городского округа Зарайск 
Московской области на 2018 – 2022 гг.»

106319 104444 105643 108760

5
Муниципальная программа «Физическая 

культура и спорт городского округа Зарайск 
Московской области на 2018-2022 гг.»

99103 70847 67931 86431

6
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства городского округа 

Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»
2796 6712 9710 9926

7
Муниципальная программа «Экология и 

окружающая среда городского округа 
Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»

1826910 62325 4430 4730

Муниципальная программа «Безопасность 



Сведения о расходах бюджета по муниципальным 
программам за 2018-2021 годы, тыс. руб.

№ п/п Наименование государственной программы
Ожидаемое 
исполнение 

2018 года

Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

9
Муниципальная программа «Жилище»

89732 22415 17289 17289

10

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности городского округа 

Зарайск Московской области на 208-2022 г.» 

33940 7000 10000 10000

11
Муниципальная программа 

«Предпринимательство городского округа 
Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»

22941 31090 30777 32445

12
Муниципальная программа «Цифровой 

городской округ Зарайск Московской области 
на 2018-2020 гг.»

39164 32202 32147 32367

13
Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» 192376 178561 148500 130806

14

Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса на территории городского округа 
Зарайск Московской области на 2018-2022 гг.»

125381 138217 134013 120454

15
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 

гг.»
242625 86506 58480 47942



Сведения о расходах бюджета по муниципальным 
программам за 2018-2021 годы, тыс. руб.

№ п/п Наименование государственной программы
Ожидаемое 
исполнение 

2018 года

Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

16

Муниципальная программа «Развитие
системы информирования населения о 

деятельности органов местного 
самоуправления Московской области на 2018-

2022 гг.»

3287 3000 3598 3635

17

Муниципальная программа «Развитие 
туризма и формирование туристкой 

инфраструктуры в городском округе Зарайск 
Московской области на 2018-2022 гг.»

8505 0 0 0

ИТОГО программные расходы 3967555 1867284 1901777 1750032



Расходы бюджета городского округа Зарайск
Московской области на реализацию муниципальных программ.

Бюджет городского округа Зарайск на 2019-2021 года 
сформирован в программной структуре расходов на основе 16 
муниципальных программ. 
В 2018 году программная часть бюджета составит 99,2 %.
В 2019 году программная часть бюджета составит 99,0 %.
В 2020 году программная часть бюджета составит 97,6 %.
В 2021 году программная часть бюджета составит 96,4  %.



Формирование 
современной 
комфортной 

городской 
среды 

4,77 %

Жилище 

1,30 %

Социальная 
защита 

населения 

6,24 %

Расходы бюджета городского округа Зарайск Московской области на реализацию муниципальных 
программ в 2018 году

Культура

8,87 %

Муниципальное
управление

8,20 %

Развитие и
Функциони-

рование
дорожно-

транспортного
комплекса 

6,43 %
Физическая 

культура
и 

спорт 
4,41 %

Цифровой
городской

округ 

1,66 %

Предпринимательство

1,44 %

Безопасность
населения 

1,33 %

Развитие 
туризма 

0,48 %

Экология и 
окружающая 

среда 

0,29 %

Развитие 
системы 

информирова
ния населения 

0,21 %

Развитие 
сельского
хозяйства 

0,15 %

Содержание и 
развитие 

инженерной 
инфраструктуры

0,13 %

Образование

54,09 %

99,2 %



Формирование 
современной 
комфортной 

городской 
среды 

4,76%

Жилище 

1,05 %

Социальная 
защита 

населения 

6,24 %

Расходы бюджета городского округа Зарайск Московской области на реализацию муниципальных 
программ в 2019 году

Культура

9,45 %

Муниципальное
управление

9,82 %

Развитие и
Функциони-

рование
дорожно-

транспортного
комплекса 

4,04 %
Физическая 

культура
и 

спорт 
4,31 %

Цифровой
городской

округ 

1,57 %

Предпринимательство

1,95 %

Безопасность
населения 

1,53 %

Развитие 
туризма 

0 %

Экология и 
окружающая 

среда 

0,19 %

Развитие 
системы 

информирова
ния населения 

0,20 %

Развитие 
сельского
хозяйства 

0,29 %

Содержание и 
развитие 

инженерной 
инфраструктуры

0,06 %

Образование

53,99 %

99,0 %



Формирование 
современной 
комфортной 

городской 
среды 

4,86 %

Жилище 

0,11 %

Социальная 
защита 

населения 

6,72 %

Расходы бюджета городского округа Зарайск Московской области на реализацию муниципальных 
программ в 2020 году

Культура

8,34 %

Муниципальное
управление

9,87 %

Развитие и
Функциони-

рование
дорожно-

транспортного
комплекса 

4,11 %
Физическая 

культура
и 

спорт 
4,39 %

Цифровой
городской

округ 

1,76 %

Предпринимательство

2,08 %

Безопасность
населения 

1,83 %

Развитие 
туризма 

0 %

Экология и 
окружающая 

среда 

0,28 %

Развитие 
системы 

информирова
ния населения 

0,20 %

Развитие 
сельского
хозяйства 

0,33 %

Содержание и 
развитие 

инженерной 
инфраструктуры

0,06 %

Образование

54,59 %

97,6 %



Формирование 
современной 
комфортной 

городской 
среды 

3,89 %

Жилище 

0,11 %

Социальная 
защита 

населения 

6,72 %

Расходы бюджета городского округа Зарайск Московской области на реализацию муниципальных 
программ в 2021 году

Культура

8,34 %

Муниципальное
управление

9,87 %

Развитие и
Функциони-

рование
дорожно-

транспортного
комплекса 

4,11 %
Физическая 

культура
и 

спорт 
4,39 %

Цифровой
городской

округ 

1,76 %

Предпринимательство

2,08 %

Безопасность
населения 

1,83 %

Развитие 
туризма 

0 %

Экология и 
окружающая 

среда 

0,28 %

Развитие 
системы 

информирова
ния населения 

0,20 %

Развитие 
сельского
хозяйства 

0,33 %

Содержание и 
развитие 

инженерной 
инфраструктуры

0,06 %

Образование

54,59 %

97,9 %



КОНТАКТЫ :

140600 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЗАРАЙСК, 

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ ДОМ 23

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

МОРОЗОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

ТЕЛ. (49666) 2-48-37

e-mail: zarfu@mail.ru
Официальный сайт: https://www.zarrayon.ru

mailto:zarfu@mail.ru
https://www.zarrayon.ru/

