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Предлагаем Вашему вниманию «Бюджет для граждан», подготовленный на 

основе решения Совета депутатов Дмитровского городского округа «Об 

исполнении бюджета Дмитровского городского округа Московской области за 

2019 год». 

Предоставленная информация в доступной форме рассказывает широкому 

кругу лиц о бюджетной системе городского округа и его основных показателях. 

Уважаемые жители! 
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Исполнение бюджета осуществлялось по нормам установленным 

Бюджетным кодексом РФ и на основании Положение о бюджетном 

процессе в Дмитровском городском округе Московской области. Бюджет 

для граждан служит для ознакомления с результатами исполнения в 

2019 году главного финансового документа Дмитровского городского 

округа Московской области - бюджета Дмитровского городского округа. 

Данный материал подготовлен Финансовым управлением 

администрации Дмитровского городского округа Московской области на 

основании проекта решения Совета депутатов Дмитровского городского 

округа Московской области об исполнении бюджета Дмитровского 

городского округа Московской области и Годового отчета об исполнении 

бюджета Дмитровского городского округа Московской области за 2019 

год. Проект решения Совета депутатов Дмитровского городского округа 

Московской области об исполнении бюджета Дмитровского городского 

округа Московской области за 2019 год с материалами, внесенными на 

Совет депутатов Дмитровского городского округа Московской области и 

Годовой отчет об исполнении бюджета Дмитровского городского округа 

Московской области за 2019г. размещены на сайте Администрации 

Дмитровского городского округа Московской области на вкладке 

"Гражданам/Бюджет для граждан" 

http://dmitrov-reg.ru/adm_cat_view/?catId=43&pageR=1 

 

Основа для исполнения бюджета 
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Основные понятия 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

 
«Программный бюджет» -бюджет, сформированный в соответствии с утвержденными 
государственными и муниципальными программами 
 

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом 

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом 

 
Финансовый год (бюджетный год)  — традиционный период, на который устанавливается 
бюджет, в России финансовый год начинается 1 января и завершается 31 декабря 
 

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов 
исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению 
и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет 

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета  

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы другому бюджету бюджетной системы 
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Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым 
органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях 
организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования 
дефицита бюджета 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, а также наиболее значимое бюджетное учреждение, указанное в 
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

Получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств 
бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств за счет средств местного бюджета 

 
Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем 
бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита 
бюджета) 
 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренные в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

Остатки бюджетных средств на счете -  средства, сформированные за счет остатков средств, 
образовавшихся  на начало года после завершения операций по принятым обязательствам 
прошедшего года и доходов бюджета, дополнительно полученных и не использованных в 
ходе исполнения бюджета, экономии в расходах в текущем году. В соответствии с 
действующим законодательством изменение остатков средств на счетах по учету бюджета 
рассматривается как один из источников финансирования его дефицита. 
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Местные бюджеты 

Региональный уровень 

Бюджеты субъектов Российской  
Федерации 

Бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 

Федеральный уровень 

Федеральный бюджет 
Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
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средства, поступающие в это денежные  

безвозмездном и безвозвратном порядке 
согласно  

федерации 
законодательству 

в распоряжение 

Российской  

органов 

государственной власти Российской Федерации, 

Федерации и субъектов Российской 

муниципальных образований. 

• Налог на доход физических лиц 
• Налог на имущество физических 

лиц 
• земельный налог 
• Налог на совокупный доход 
• Госпошлина 

• Акцизы 

 Налоговые доходы 

Поступления от уплаты 

налогов,  

предусмотренных 

Налоговым  кодексом 

Российской  Федерации 

• Арендная плата за 
земельные  участки 

• Доходы от сдачи в аренду 
имущества 

• Продажа имущества 
• Пользование природными 

ресурсами 
• Штрафы, санкции 

Неналоговые доходы 

Платежи в виде штрафов,  

санкций за нарушение 

законодательства, платежи за 

пользование имуществом  

государства, средства  

самообложения граждан 

• Субсидии 
• Дотации 
• Субвенции 
• Иные межбюджетные 

трансферты 

Б езвозмездные 

поступления 

Средства, которые 
поступают в  бюджет 

безвозмездно 
(денежные  средства, 

поступающие из 
вышестоящего бюджета 
(например,  дотация из 
областного бюджета), а  
также безвозмездные 

перечисления  от 
физических и 

юридических лиц) 

Бюджет 

Образование Социальная  
сфера 

Культура 

Дороги и ЖКХ 

Спорт и  
молодежная 

политика 

это денежные средства, направленные  

на финансовое обеспечение задач  и  

функций государственного и местного  

самоуправления. 
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Июнь-  
октябрь  
2019 г. 

• Составление проекта бюджета на 2020 год и плановый  
период 2021 и 2022 годов 

Ноябрь-  
декабрь  
2019 г. 

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

• Проведение публичных слушаний на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годов 

Декабрь  
2019 г. 

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

Январь-  
декабрь  
2020 г. 

• Исполнение бюджета в 2020 году 

Январь-  
февраль  
2020 г. 

• Формирование отчета об исполнении бюджета за 2019 г. и  
предоставление его в Министерство экономики и финансов 
Московской  области 

Май 

 2020г. 

• Проведение публичных слушаний по исполнению бюджета за  
2019 г. 

Май  
2020 г. 

• Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении  
бюджета за 2019 г. 
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Уплата налогов 

гражданином. 

Получение гражданином 

государственных и  

муниципальных услуг. 

Предоставление гражданину 

открытой информации о  

бюджете 

Ежегодно проводятся публичные слушания по 

обсуждению  проекта бюджета на следующий 

финансовый год и на  плановый период и по исполнению 

бюджета за отчетный  период. Бюджет принимается с 

учетом предложений жителей городского округа, данных 

в ходе публичных слушаний. 
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Наименование консолидированного 
бюджета муниципального района 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвоз-
мездные 

поступления, 
млн.руб 

Всего 
доходов, 
млн.руб. 

Расходы 
Уровень 

сбалансирован
ности бюджета 

(-)дефицит 
(+)профицит, в 

млн.руб. 

Уровень 
муниципаль
ного долга к 
налоговым 

и 
неналоговы
м доходам, 

в % 

всего, 
млн.руб. 

в расчете на 
душу 

населения, 
руб. 

всего, 
млн.руб. 

в расчете 
на душу 

населения
, руб. 

Дмитровский  
показатель 4 214,6 25 299 3 623,8 7 838,4 8 087,5 48 544 -249,1 12,7% 

место в МО 16 

Сергиево - Посадский №1 
показатель 4 805,7 22 440 4 873,3 9 925,6  10 547,1 49 125 -621,5 52,3% 

место в МО 7 

Пушкинский №2 
показатель 3 629,6 20 412 4 860,2 8 475,6 8 662,1 48 718 -186,5 37,7% 

место в МО 10 

Солнечногорский №3 
показатель 4 145,9 28 324 5 260,2 9 393,6 8 941,9 61 079 451,7 50,5% 

место в МО 6 

Клинский №4 
показатель 3 009,9 23 572 2 852,5 5 847,6 6 208,4 48 617 -360,9 18,9% 

место в МО 20 

Талдомский №5 
показатель 1 142,1 24 521 1 551,8 2 690,1 2 724,0 58 485 -34,0 5,0% 

место в МО 17 

Показатели 2019 года бюджета Дмитровского городского округа 
Московской области в сравнении с показателями 2019 года бюджетов 
муниципальных образований, имеющих общие границы с 
Дмитровским городским округом Московской области 

1 

2 3 

4 

5 
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Основные показатели социально-экономического развития 
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Показатели 
Единицы  

измерения 

2017 год   

отчет 

2018 

отчет 

2019 

Отчет 

Численность постоянного населения (на конец года) человек 165 081 166 591 165 551 

Численность официально зарегистрированных безработных человек 376 332 349 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников  (по полному кругу организаций) 
рубль 35 088,9   37 303,3 39 431,7 

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. рублей 27 264,5 29 500,8 31 361,9 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)  по полному кругу организаций человек 64 751 65 903 66 279 

Оборот розничной торговли (в ценах соотв. лет) млн. рублей 34 426,5 39 518,8 29 339,96 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования  (в ценах соответствующих лет) 
млн. рублей 24 900,0   23 837,6 24 477,7 

Прибыль организаций тыс. рублей 17 238 709 23 018 149 26 345 167 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных  работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

млн. рублей в  ценах  

соответствующи  х 

лет 

 

60 384,9 

 

63 951,7 

68 406,4 

Количество малых предприятий (включая микропредприятия), на 

конец  года 
единица 2 550 2  943 3 046 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех 

источников  финансирования 

тыс. кв. м 
общей площади 189,67 213,52 178,30 

Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года) 
кв. м на  чел. 

34,15 35,14 35,63 

165 081 166 591 165 551 



Наименование показателей 
2018 год 

факт 

2019 год 

(план 

перво-

началь-

ный) 

2019 год 

(план 

уточнён-

ный) 

2019 год 

факт 

Налоговые и неналоговые доходы 3 996,8 4 001,1 4 197,1 4 214,6 

Безвозмездые поступления 3 783,5 2 893,5 3 761,2 3 623,8 

Доходы - всего 7 780,3 6 894,5 7 958,4 7 838,4 

Расходы - всего 7 792,3 6 926,3 8 535,8 8 087,5 

Дефицит(-) профицит(+) -11,9 -31,8 -571,4 -249,1 

из них за счет снижения остатка на счете по 

состоянию на 01.01.2019 года    513,9 315,1 

Объем муниципального долга на начало года   467,3 400,0 400,0 

Основные характеристики бюджета Дмитровского городского округа 
2018 -2019 годов, млн. руб. 
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Наименование доходного источника 
Исполнение 

за 2018 год 

Утвержденный 

план на  2019 

год 

Уточненный 

план на 

2019 год 

Исполнение 

бюджета на 

01.01.2020 

год 

% 

исполнения 

Доходы - всего 7 780,3 7 958,4 7 958,4 7 838,4 98,5 
Налоговые и неналоговые доходы 

3 996,9 4 197,1 4 197,1 4 214,6 100,4 
Налог на доходы физических лиц 1 561,0 1 708,9 1 708,9 1 710,3 100,1 
Акцизы 85,9 89,4 89,4 97,3 108,8 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 270,1 316,9 316,9 319,0 100,7 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 96,2 88,8 88,8 89,4 100,7 
Единый сельскохозяйственный налог 13,9 8,0 8,0 8,0 100,0 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 31,8 34,0 34,0 36,5 107,4 
Налог на имущество физических лиц 143,1 179,8 179,8 186,7 103,8 
Земельный налог 1 195,5 1 121,8 1 121,8 1 114,9 99,4 
Государственная пошлина 26,4 29,3 29,3 25,4 86,7 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 360,0 407,2 407,2 415,0 101,9 
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 0,1 0,2 0,2 0,2 100,0 
Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 21,3 64,1 64,1 71,6 111,7 
Платежи при пользовании природными ресурсами 8,6 9,4 9,4 9,4 100,0 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 26,9 14,4 14,4 14,8 102,8 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 122,3 73,0 73,0 61,5 84,2 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 27,4 29,7 29,7 31,5 106,1 
Прочие неналоговые доходы 6,4 22,2 22,2 23,1 104,1 

Доходы бюджета Дмитровского городского округа 2018 -2019 годов 

в млн.руб. 
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Исполнение  расходов бюджета Дмитровского городского округа 
Московской области за 2019 год в разрезе расходов по муниципальным  

программам, в млн.руб.  

17 

Наименование  

показателя 

Утвержден- 

ный план  

на  

2019 год  

 

Уточненный 

план 

на  

2019 год 

 

Фактическое 

исполнение за 

2019 год 

Процент исполнения 

к утвержден-

ному плану 

 

к уточненому 

плану 

1           

Расходы - всего            8 529,7             8 535,8               8 087,5    94,8 94,7 

МП "Создание условий для оказания медицинской помощи населению"                 43,8                  43,8                    27,4    62,6 62,6 

МП "Образование"            4 150,6             4 164,0               4 098,3    98,7 98,4 

МП "Культура"               680,3                680,3                  664,2    97,6 97,6 

МП "Развитие физической культуры и спорта"               460,3                460,3                  432,4    93,9 93,9 

МП "Молодежь Дмитровского городского округа Московской области"                 54,1                  54,1                    53,9    99,5 99,5 

МП "Сельское хозяйство"                 17,2                  17,2                    12,5    72,5 72,5 

МП "Муниципальное управление"               672,1                671,9                  617,3    91,8 91,9 

МП "Безопасность"               103,9                103,9                    83,2    80,1 80,1 

МП "Предпринимательство Дмитровского городского округа Московской 

области" 
                70,2                  68,4                    67,6    96,3 98,8 

МП "Жилище" на 2019-2023 годы               240,6                240,6                  174,5    72,5 72,5 

МП "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"               377,7                376,7                  365,3    96,7              97,0    

МП "Экология и окружающая среда"                   4,8                    4,8                      4,8              100,0              100,0    

МП  "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности Дмитровского городского округа Московской области" 

на 2019-2023 годы 

              118,0                113,0                    73,6                62,4                 65,2    

МП "Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления Дмитровского городского округа Московской 

области" на 2019-2023 годы 

                26,5                  26,5                    25,7                97,1                 97,1    

МП "Социальная поддержка населения"                   1,2                    1,2                      1,1                92,8                 92,8    

МП "Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

"Дмитровский" 

              118,1                118,1                  117,9    99,8 99,8 

МП "Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики" 
                54,9                  54,3                    51,4    93,7 94,8 

МП "Формирование современной комфортной городской среды Дмитровского 

городского округа на 2019-2023 годы" 
              881,5                882,5                  787,3    89,3 89,2 

МП  "Развитие газификации Дмитровского городского округа Московской 

области" 
                41,4                  41,4                    33,3    80,4 80,4 

Непрограммные расходы бюджета Дмитровского городского округа 

Московской области 
              412,5                412,8                  395,8                96,0    95,9 



Исполнение  расходов бюджета Дмитровского городского округа в 
разрезе расходов по функциональной принадлежности  

решения вопросов государства за 2019 год в сравнении с 2018 годом 

в млн. руб. 
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к утверж-

денному 

плану

к уточненому 

плану

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы бюджета - всего           7 792,2             8 529,7            8 535,8             8 087,5   94,8 94,7

Общегосударственные вопросы 01              777,2             1 069,5            1 069,7             1 017,6   95,1 95,1

Национальная оборона 02                   2,2                       -                       -                         -    

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03                 72,6                103,9               103,9                  83,3   80,2 80,2

Национальная экономика 04              404,9                526,4               523,1                502,8   95,5 96,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05           1 469,2             1 200,2            1 195,7                990,7   82,5 82,9

Охрана окружающей среды 06                   4,0                  29,0                 29,0                  18,2   62,8 62,8

Образование 07           3 597,5             4 230,3   4 246,8                  4 179,5   98,8 98,4

Культура, кинематография 08              594,2                607,5   607,5                        586,6   96,6 96,6

Здравоохранение 09                 38,6                  43,8   43,8                            27,4   62,6 62,6

Социальная политика 10              242,2                226,5   223,7                        221,1   97,6 98,8

Физическая культура и спорт 11              490,8                476,1   476,1                        448,0   94,1 94,1

Средства массовой информации 12                 32,4                       -    -                                       -    

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
13                 24,0                  16,5   16,5                            12,3   74,5 74,5

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
14                 42,4                       -                       -                         -    

Процент исполнения

Наименование 

показателя

Раз

дел

Исполнено за 

2018 год 

Утверж-

денный 

план на 

2019 год 

Уточнен-ный 

план

на 2019 год

Исполнено за 

2019 год
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Структура расходов Дмитровского городского округа за 2019 год по отраслям (млн.руб.) 



 

Наименование  

муниципальной  

программы* 

 
Целевая  

группа 

 

Вид 

социальной  

поддержки 

 
Размер социальной  

поддержки 

 

Количество  

получателей,  

чел. 

 
Объем расходов, 

тыс.  

руб. 

 

 

 

 

Муниципальная  

программа 

«Образование» 

Льготные 

категории 

согласно 

постановлению 

– многодетные, 

малообеспеченн

ые, дети-

инвалиды, дети 

с ОВЗ, дети-

сироты и под 

опекой 

Бесплатное горячее 

питание  (завтрак 

или завтрак и обед) 

 завтрак 60 руб., завтрак и 

обед  150руб. 

  5397 чел  109957,71 тыс.руб. 

 

 

 

 

Муниципальная  

программа 

«Образование» 

родители 

(законные 

представители) 

детей, 

посещающих 

МДОУ, в том 

числе 

многодетные 

родители 

компенсация части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в МДОУ 

За 1 ребенка – 432,40 в 

мес., за 2 ребенка – 1081,0 

в мес., за 3 ребенка – 

1513,4 в мес.  

 7570 чел  65142,79 тыс.руб. 
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Наименование  

муниципальной  

программы* 

 
Целевая  

группа 

 

Вид 

социальной  

поддержки 

      

      Размер 

социальной  

поддержки 

 

Количество  

получателей,  

чел. 

 
Объем расходов, тыс.  

руб. 

 

 

Муниципальная 

программа       

«Жилище» 

 

 

 

Молодые семьи 

до 35 лет 

 

Социальная 

выплата на 

приобретение 

жилого помещения  

 

Состав семьи: 

3чел.-1091437,2руб.; 

4чел.-1455249,6руб.; 

5чел.-1819062,0руб. 

 

 

12 семей, 

проживающих на 

территории 

Дмитровского 

городского округа 

Московской 

области 

 

Всего за 2019год: 

37780,17814, из них: 

1935,40000 средства 

федерального бюджета; 

7218,80000 средства 

бюджета Московской 

области; 

7426,11271 средства 

бюджета Дмитровского 

городского округ; 

21199,86543 

собственных и заемных 

средств молодых семей. 

 

Муниципальная 

программа   

«Жилище» 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, лица 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Предоставление 

жилого помещения 

по договору 

специализированно

го найма  

На приобретение одного 

жилого помещения 

2376,53 

11 детей-сирот 26141,82974 

средства бюджета 

Московской области 
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Наименование  

муниципальной  

программы* 

 
Целевая  

группа 

 

Вид 

социальной  

поддержки 

 
Размер социальной  

поддержки 

 

Количество  

получателе

й,  чел. 

 

Объем  

расходов, 

 тыс.  руб. 

 
Муниципальная 

программа   

«Жилище» 

Многодетные семьи, 

имеющие семь и 

более детей 

Социальная выплата 

на приобретение 

жилого помещения 

2169,68850 1 многодетная 

семья  

(8 членов семьи) 

Всего за 2019год: 

2169,68850, из них: 

2148,00000 

средства бюджета 

Московской 

области; 

21,68850 средства 

бюджета 

Дмитровского 

городского округа. 

Муниципальная 

программа 

"Здравоохранение» 

 

Врачи 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Предоставление 

частичной денежной 

компенсации врачам 

государственных 

учреждений 

здравоохранения по 

договору аренды 

жилого помещения 

12000,00 Март– 31 чел. 

Апрель-36 чел. 

Май-38 чел. 

Июнь-37 чел. 

Июль-37 чел. 

Август-37 чел. 

Сентябрь-38 чел. 

Всего выделено 

5841,52, факт -

5828,67 

Муниципальная 

программа 

"Здравоохранение» 

 

Студенты 
Предоставление 

выплат стипендий 

студентам в период 

обучения по 

целевому 

направлению 

2000,00 24 человека 560,00 
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Наименование  

муниципальной  

программы* 

 
Целевая  

группа 

 

Вид 

социальной  

поддержки 

 

 

Размер 

социальной 

поддержки 

 

 

Количество  

получателе

й,  чел. 

 

Объем  

расходов, 

 тыс.  руб. 

Муниципальная 

программа            

«Развитие сельского 

хозяйства» 

Граждане РФ, 

проживающие и 

работающие в 

сельской местности. 

Социальная выплата на                                                                                                        

строительство 

(приобретение) жилья 

       6 508 573 руб. 9 чел (3 семьи) 6 372 976 руб. 
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•Решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района 
Московской области от 26.10.2018 №604/65 (в  ред. от 26.11.2019) 
"Об установлении и введении в действие налога на имущество 
физических  лиц на территории Дмитровского городского округа 
Московской области", Налоговый Кодекс РФ 

•Ставки налога:  
•если кадастровая стоимость объекта не превышает 300  млн. руб. – 
0,1% для квартир и комнат части квартир, ; 

• 0,3% для жилых домов, части жилых домов, для объектов 
незавершенного строительства в случае строительства жилого 
дома, для единых недвижимых комплексов с хотя-бы одним жилым 
домом, для гаража  и машиноместа, для хозяйственных строений и 
сооружений для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или ИЖС с площадью до 50 кв.м. ;  
0,5% в отношении прочих объектов  налогообложения стоимостью до 
300 млн. руб.;  
2% для объектов стоимостью выше 300 млн. руб. 

• Решение Совета депутатов Дмитровского муниципального 
района Московской области от 26.10.2018 №  603/65 (в ред. от 
26.11.2019) "Об установлении и введении в действие  
земельного  налога на территории Дмитровского городского 
округа Московской области", Налоговый Кодекс РФ 

• Ставки налога:  
• 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка,  занятого 

жилищным фондом или приобретенных для жилищного 
строительства; приобретенных для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, не 
используемых в предпринимательской деятельности; 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и 
используемых для сельскозяйственного производства;  

• 1,5% в отношении  неиспользуемых сельхозугодий  и иных 
земельных участков. 
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Земельный налог 
Категория налогоплательщика Уровень льготы Объем  

выпадающих 
доходов 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Славы, Трудовой Славы и награжденных орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 

 
 
 

 
100% в отношении 

одного  земельного 
участка, не  

используемого в целях  
предпринимательской 

деятельности 

инвалиды I и II группы и инвалиды с детства 

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 
участники обороны Ленинграда 

 граждане, награжденные медалью «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941-1945г.г.», знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с федеральным 
законодательством о мерах социальной поддержки, пострадавших при авариях на Чернобыльской 
АЭС,  производственном объединении «Маяк» и участникам ядерных испытаний на Семипалатинком  
полигоне 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 

физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате  
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;  
 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 

11 160,4 

тыс.руб. 

члены многодетной семьи: матери (отцы), имеющие трое и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе 
усыновленных, пасынков и падчериц), и их детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных, пасынков и 
падчериц) 

 

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход  которых  ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения 

50% земельного  участка, 
предназначенного для  

малоэтажной жилой застройки, 
личного подсобного и дачного 

хозяйства, садоводства  и 
огородничества 
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Налог на имущество физических лиц 
Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 
26.10.2018г. № 604/65 (в ред.от 26.11.2019г.) «Об установлении и введении в действие налога на 
имущество физических лиц на территории Дмитровского городского округа Московской области» 

 

дополнительные льготы 
не установлены 
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Бюджетные и автономные учреждения 

• В городском округе ведут свою деятельность 139 таких учреждений;  

• Представляют собой учреждения, созданные для предоставления услуг населению города и для 

обеспечения таких учреждений; 

• В городском округе насчитывается 104 учреждения сферы образования,  

14 учреждений культурно-просветительской сферы,  14 учреждений спорта, учреждение сферы ЖКХ, 

МАУ «КСиР», МФЦ по  предоставлению государственных и муниципальных  услуг, МУ МЦБ 

Казенные учреждения 

• В городском округе ведут свою деятельность 11 таких учреждений; 

• Представляют собой учреждения, созданные для исполнения отдельных полномочий органов 

власти. К этому виду учреждений относятся: 

- МКУ Управление по обеспечению деятельности  органов местного самоуправления; 

- МКУ ЕДДС и АСС  

- МКУ ЦПТ 

- МКУ ДСС по вопросам похоронных дел 

- МКУ УАД 

- 6 учреждений сферы ЖКХ 



Органы местного самоуправления Дмитровского  городского округа Московской области  

разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения, которые включают в себя мероприятия по модернизации уже существующей 

инфраструктуры общего образования Дмитровского  городского округа Московской области 

(строительство новых зданий школ (пристроек к зданиям), проведение реконструкции.  

В рамках реализации мер по ликвидации второй  смены в общеобразовательных учреждениях в  

Дмитровском городском округе в 2019 году завершено строительство пристройки на 175 мест к 

зданию МОУ Дмитровская СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, г.. Дмитров. мкр. 

ДЗФС., д.24 

В рамках реализации указов президента в  Московской области активно идет ликвидация  второй 

смены. В 2018 году губернатор  Московской области Андрей Воробьев поставил  задачу за 4 года  

построить в Подмосковье  порядка 240 школ. 
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Наименование проекта Место  

реализаци

и  проекта 

Срок  

осущест

вления  

проекта 

Объем 

финансиро

вания, 

млн. руб. 

Исполнено 

млн. руб. 

Планируемый результат 

Внедрение целевой модели 

цифровой  образовательной среды в  

общеобразовательных организациях 

и  профессиональных 

образовательных  организациях 

образова-

тельные  

учреждения ДГО 

2019г. 6,8 млн. руб. 6,8 млн. руб. 

Создание условий для 

реализации основных и  

дополнительных  

общеобразовательных  программ 

цифрового и  гуманитарного 

профилей в  

общеобразовательных  

организациях 

   Оснащение планшетными  

   компьютерами  общеобразовательных  

   организаций 

образова-

тельные  

учреждения ДГО 

2019г.. 3,7 млн. руб. 2,4 млн. руб. 

Оснащение планшетными 

компьютерами   

 общеобразовательных 

организаций 

Создание центров цифрового и 

гуманитарного профилей 

Орудьевская 

СОШ, Подосин-

ковская СОШ 

2019г. 2,0 млн. руб. 1,9 млн. руб. 

Закупка оборудования и ремонт 

помещений в соответствии с 

типовым занированием 

Ремонт парковки с пешеходной 

дорожкой 

МУ СК 

«Дмитров» 
2019г.. 4,9 млн.руб. 4,9 млн.руб. 

Парковка с пешеходной 

дорожкой 

Приобретение оборудования 
МУ СК 

Дмитров  
2019г.. 

10,4 

млн.руб. 

 

10,4 

млн.руб. 

 

Термоизоляционное покрытие на 

лед, электропогрузчик, 

ваккумный захват для стекол  на 

виллы погрузчика, стандартный 

морской металлический 

контейнер 

Приобретение спортивного  

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

МУ  

СШОР 

Динамо-

Дмитров  

2019г.. 4,3млн.руб. 4,3 млн.руб. 
Спортивное  

оборудование и инвентарь  
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Наименование проекта Место  

реализац

ии  

проекта 

Срок  

осущест

вления  

проекта 

Уточненный 

план 

млн. руб. 

Исполнено 

млн. руб. 

Планируемый результат 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

Общеобразо

вательные 

учреждения 

в сельской 

местности 

2019г. 

2 ,9 млн. 

руб. 

 

2,9 млн. руб. 
Ремонт спортивного зала в 

Рогачевской СОШ 

Участие в федеральном проекте 

«Содействие занятости женщин –  

создание условий дошкольного  

образования для детей в возрасте до 

трех лет» - государственная поддержка  

частных дошкольных образовательных  

организаций в Московской области с 

целью возмещения расходов на  

присмотр и уход, содержание  

имущества и арендную плату за  

использование помещений. 

 

 

 
 

Частные 

дошкольные  

учреждения 

 

 

 

 

 
ежегодно 

 

 

 

25,1 

млн. 

руб.  

25,1 

млн. 

руб. 

 

 

 

 
 

Содействие демографическому  

развитию территории 

Обновление материально-

технической базы для 

формирования у обучающихся  

современных технологических 

и гуманитарных навыков  в 

рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

Орудьевск

ая СОШ, 

Подосинко

вская 

СОШ 

2019г. 3,3 

млн. 

руб. 

3,3 

млн. 

руб. 

Обновление материально-

технической базы 

(компьютеры, планшеты, 

интерактивные доски) 

Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Яхромский 

дом-

интернат 

для детей с 

ОВЗ 

2019г. 4,2 

млн. 

руб. 

4,2 

млн. 

руб 

Приобретение оборудования 

для швейной мастерской, 

мастерской повара, мастерской 

по аграрно-промышленному 

профилю (фермерство)) 
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Наименование проекта Место  

реализац

ии  

проекта 

Срок  

осущест

вления  

проекта 

Уточненный 

план 

млн. руб. 

Исполнено 

млн. руб. 

результат 

 

Обеспечение занятости 

несовершеннолетних 

территория  

городского  

округа 

 

ежегод-

но 

7,8 млн. 

руб.   

7,8 млн. 

руб. 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до  18 лет 

Строительство объектов общего 

образования 

территория 

городского 

округа 

 

 

ежегодно 

 

 

216,3 млн. 

руб. 

 

 

178,3 

млн.  руб. 

Школа на 1100 мест г. Дмитров, ул. 

Профессионал

ьная 

 (5-й 

микрорайон) 

2019-

2021г. 

8,1 млн. руб. - 
Реализация  мер по  

обеспечению односменного  

режима обучения  в  

общеобразовательных 

учреждениях городского округа 

 
Пристройка  на 350 мест к зданию МОУ 

Внуковская СОШ  

 

г. Дмитров, мкр. 

Внуковский, д. 

20  

 

2019-

2021г. 

9,5 млн.руб. 4,6 млн. руб. 

Пристройка на 175 мест к зданию МОУ 

Дмитровская СОШ№3 с углубленным 

изучением отдельных предметов, г. 

Дмитров, мкр. ДЗФС д.24 

Дмитровска

я СОШ №3 

2019г. 196,2 млн. 

руб. 

173,5 млн. 

руб. 
Капитальные вложения в 

объекты общего 

образования 

Общеобразовательная школа на 550 

мест Озерецкое, с/п Габовское, 

Дмитровский ГО 

с/п 

Габовское 

2019- 

2021г. 

2,5 млн. 

руб. 

0,3 млн. 

руб. 
Капитальные вложения в 

объекты общего 

образования 
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«Бюджет для граждан» подготовлен Финансовым управлением  
администрации Дмитровского городского округа  Московской области  

Мы надеемся, что представленная информация оказалась для Вас полезной и  

интересной. Свои вопросы и предложения Вы можете направить в 

Финансовое управление администрации Дмитровского городского округа: 

 по телефону: 8-496-227-00-05 (доб. 3002) 

 письмом по почте: (141800, Московская область, г.Дмитров, площадь 

Советская д.1, Финансовое  управление 2 этаж) 

 на электронный адрес: dm_finupravlenie@mail.ru 

 

Начальник Финансового управления администрации Дмитровского 

городского округа  Московской области: Гогина Марина Витальевна 

 

Приемный день: каждый понедельник c 9-00 до 13-00, с 13-45 до 18-00 
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