
Проект 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ) 

публичных слушаний по проекту закона Московской области 

«О бюджете Московской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

дата:     11 ноября 2020 г. 

время:   14-00 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Публичные слушания по проекту закона Московской области «О бюджете 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

проведены в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Законом Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе 

в Московской области» и иными нормативными правовыми актами Московской 

области. 

 

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

К участию в публичных слушаниях по проекту закона Московской области  

«О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» приглашены, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты Московской областной Думы, представители исполнительных 

органов государственной власти Московской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, Контрольно-

счетной палаты Московской области, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области, эксперты, представители 

общественных организаций Московской области, жители Московской области. 

 

  ВОПРОСЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. О проекте закона Московской области «О бюджете Московской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2.  О проекте закона Московской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

С проектом закона Московской области «О бюджете Московской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и дополнительными 

материалами к нему можно ознакомиться на сайте Московской областной Думы по 

адресу: 

https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakonoprecti_Moskovskoj_oblasti/item/328417/   
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С проектом закона Московской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» можно ознакомиться по адресу: 

https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakonoprecti_Moskovskoj_oblasti/item/328423/ 

 

Электронная версия брошюры «бюджет для граждан», разработанная на 

основании проекта закона Московской области «О бюджете Московской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и аналитические материалы, 

предназначенными для граждан по проекту бюджета Московской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов размещены на портале «Открытый 

бюджет Московской области» по адресу: 

 https://budget.mosreg.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/proekt-zakona-o-byudzhete-

moskovskoj-oblasti/#tab-id-7 

 

Адрес для контактов с организаторами публичных слушаний по вопросам 

бюджета Московской области: info_budget@mosoblduma.ru 

Адрес для контактов с организаторами публичных слушаний по вопросам 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области: zdravmod@yandex.ru 

 

Во время проведения публичных слушаний организована «горячая линия»: 

8-495-988-6640 – по вопросам по бюджету Московской области 

8-495-988-3865 – по вопросам по бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 

 

ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ О МНЕНИЯХ ИХ УЧАСТНИКОВ, ПОСТУПИВШИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ: 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

одобренные участниками публичных слушаний по проекту закона 

Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний, отмечают 

следующее:  

Определяющим фактором формирования бюджетной политики Московской 

области на 2021–2023 годы является снижение темпов социально-экономического 

развития региона в результате последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020 году и связанными с пандемией ограничительными 

мерами.  

Доходы консолидированного бюджета Московской области снизятся в 2021 

году на 40,9 млрд. рублей (5.14%) к уровню 2020 года.  
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Расходы консолидированного бюджета Московской области снизятся в 2021 

году на -158,5 млрд. рублей (17%) к уровню 2020 года. 

Данное снижение (как и снижение доходов и расходов бюджета Московской 

области) в значительной степени вызвано снижением объема поступлений 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (ниже плановых назначений 

2020 года на 38,77 млрд. рублей или на 39,6%). 

С целью обеспечения сбалансированности бюджета Московской области были 

предприняты меры по оптимизации в максимальной степени расходов, не носящих 

первоочередной и социально значимый характер, ограничению принятия новых 

расходных обязательств, пересмотру отраслевых приоритетов расходования 

бюджетных средств.  

Параметры бюджета Московской области на 2021год 
тыс. рублей 

 2020г. в 

редакции 

Закона 

201/2020-ОЗ 

2021г. в 

редакции 

Закона № 

201/2020-

ОЗ 

2021г, 

внесенный 

проект 

закона 

Отклонение 

от 

параметров 

2021г. 

Закона  

№ 201/2020-

ОЗ 

% Отклонение 

от 

параметров 

бюджета 

2020г. 

% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 609 193 424 658 052 212 583 004 408 -75 047 804 -11,4 -26 189 016 -4,3 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

502 474 632 608 064 895 523 948 321 -84 116 574 -13,8 21 473 689 4,3 

Межбюджетные 

трансферты 

97 830 541 49 642 006 59 056 087 9 414 081 19,0 -38 774 454 -39,6 

         

ВСЕГО РАСХОДОВ 738 371 462 715 089 494 635 364 709 -79 724 785 -11,1 -103 006 

753 

-14,0 

         

ПРЕВЫШЕНИЕ 

РАСХОДОВ НАД 

ДОХОДАМИ 

(ДЕФИЦИТ) 

-129 178 038 - 57 037 282 -52 360 301 4 676 981 -8,2 76 817 737 -59,5 

Дефицит в % к общей 

сумме доходов без 

учета безвозмездных 

поступлений 

25,3 9,37 9,99 0,62  15,4  

 

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

определены с учетом основных показателей развития экономики Московской 

области на 2021-2023 годы, данных главных администраторов доходов о прогнозе 

поступлений в соответствии с методиками прогнозирования доходов бюджета. 

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Московской области на 2021-2023 годы. 

Общий объем доходов бюджета Московской области на 2021 год составляет  

583 млрд. рублей, что ниже плановых назначений 2020 года на 26,19 млрд. рублей  

или на 4,3%.   

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской 

области на 2021 год планируется в размере 523,6 млрд. рублей с ростом к плановым 

назначениям 2020 года на 21,13 млрд. рублей или на 4,2%. 

Дефицит бюджета Московской области в 2021 году снижается с 129,2 млрд. 
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рублей до 52,36 млрд. рублей (на 59.6%) и составит менее 10% к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений. 

Следует отметить значительное отклонение параметров внесенного проекта 

бюджета на 2021 год от плановых параметров бюджета 2021 года, утвержденных 

Законом Московской области № 201/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». Доходы и расходы бюджета планируется снизить более 

чем на 11 %. 

 

Расходы бюджета Московской области 
Расходы бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов формируются в рамках 19 государственных программ 

Московской области и одной адресной программы Московской области, а также 

ориентированы на достижение целей и задач 11 национальных проектов.  

Приоритетами расходов на 2021–2023 годы остаются социальная 

направленность, обеспечение реализации всех действующих и принимаемых 

обязательств, сохранение необходимой доли инвестиционных расходов в общем 

объеме расходов бюджета Московской области.  

Общий объем расходов бюджета Московской области на 2021 год составляет  

635,4 млрд. рублей, что ниже плановых назначений 2020 года на 103 млрд. рублей  

или на 14%. 

Всего по 19 государственным и одной адресной программам в бюджете  

2021 года предусмотрено 594,1 млрд. рублей, что ниже плановых назначений 2020 

года на 135,52 млрд. рублей или на 18,6%. 
 

 

Расходы бюджета Московской области на 2020-2021 годы в рамках государ-

ственных программ Московской области 
 

Наименования государственных программ 

 

Объем расходов, млн. руб-

лей 

Отклонение 

млн. рублей 

Отклонение 

% 

2020 год 2021 год   

ГП «Здравоохранение Подмосковья» 177935,1 114495,5 -63439,6 -35,7 

ГП «Культура Подмосковья» 4729,8 4830,2 100,4 2,1 

ГП «Образование Подмосковья» 151108,1 151148,7 40,7 0,0 

ГП «Социальная защита населения Московской об-

ласти» 
97984,6 93268,5 -4716,1 -4,8 

ГП «Спорт Подмосковья» 6661,2 5899,5 -761,6 -11,4 

ГП «Сельское хозяйство Подмосковья» 7354,0 6978,1 -375,9 -5,1 

ГП «Экология и окружающая среда Подмосковья» 20465,2 10137,0 -10328,2 -50,5 

ГП «Безопасность Подмосковья» 12176,5 11696,0 -480,5 -3,9 

ГП «Жилище» 12052,5 10098,1 -1954,4 -16,2 

ГП «Развитие инженерной ннфраструктуры и энер-

гоэффективности» 
16076,8 12367,8 -3709,1 -23,1 

ГП «Предпринимательство Подмосковья» 6684,9 5148,1 -1536,8 -23,0 

ГП «Управление имуществом и финансами Москов-

ской области» 
34036,7 34195,7 159,0 0,5 

ГП «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправле-

ния и реализации молодежной политики в Москов-

ской области» 

9550,9 8834,2 -716,7 -7,5 
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Наименования государственных программ 

 

Объем расходов, млн. руб-

лей 

Отклонение 

млн. рублей 

Отклонение 

% 

2020 год 2021 год   

ГП «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» 
109506,2 82943,7 -26562,5 -24,3 

ГП «Цифровое Подмосковье» 9186,5 6879,9 -2306,6 -25,1 

ГП «Архитектура и градостроительство Подмоско-

вья» 
1140,9 1021,0 -120,0 -10,5 

ГП «Формирование современной комфортной город-

ской среды» 
8128,9 9179,8 1050,9 12,9 

ГП «Строительство объектов социальной инфра-

структуры» 
41986,2 23080,6 -18905,6 -45,0 

ГП «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области» 
2309,8 1528,1 -781,7 -33,8 

Адресная программа «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в Московской области на 

2016-2020 годы» 

550,0 374,3 -175,7 -31,9 

Итого по программам 729 624,8 594 104,9 -135 519,9 -18,6 

Непрограммных расходов 8746,7 41259,8 32513,2 371,7 

     

ВСЕГО: 738371462 635364709 -103006753 -14,0 

 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 
млрд. рублей 

Межбюджетные трансферты 2020 г. 2021 г. Отклонение  % 
общий объем дотаций бюджетам городских округов Московской обла-

сти 

48,9 44,7 -4,2 -8,6 

общий объем субсидий бюджетам городских округов Московской об-

ласти 

64,5 57,06 -7,44 -11,5 

общий объем субвенций бюджетам городских округов Московской 

области 

120,22 118,73 -1,49 -1,2 

общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам городских округов Московской области 

4,74 1,86 -2,88 -60,8 

Итого 238,36 222,35 -16,01 -6,7 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов городским округам Московской 

области снижен на 16,1 млрд. рублей или на 6,7 % к уровню 2020 года. 

 

Государственный долг Московской области 

 

Ожидаемый объем государственного долга Московской области по состоянию 

на 1 января 2021 года составит 269 053 752 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 

2022 года – 321 307 103 тыс. рублей 

В целях обеспечения финансовой устойчивости Московской области 

государственная долговая политика Московской области в 2021–2023 годах будет 

направлена на оптимизацию структуры и объема государственного долга  

и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Московской области.  

Верхний предел государственного внутреннего долга Московской области не 

превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
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Участники публичных слушаний решили: 

1. Рекомендовать: 

Московской областной Думе: 

подержать в целом концепцию проекта закона Московской области                  

«О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»; 

подержать концепцию проекта закона Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

продолжить работу по совершенствованию нормативно-правового 

обеспечения расширения общественного участия в бюджетном процессе, в том 

числе развития практик инициативного бюджетирования в Московской области 

 

Правительству Московской области: 

принимать все необходимые меры для обеспечения социальной поддержки 

жителей Московской области, исходя из принципа адресности и нуждаемости; 

обеспечить организацию доступной и качественной медицинской помощи 

населению Московской области, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских 

организациях, оптимальную доступность для населения учреждений первичной 

медико-санитарной помощи; 

осуществлять в ходе исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области в 2021 году 

мониторинг полноты и эффективности расходования средств, направляемых на 

финансовое обеспечение Московской областной программы обязательного 

медицинского страхования, в целях реализации конституционных прав граждан на 

получение качественной и доступной медицинской помощи; 

продолжить работу по улучшению условий для развития реального сектора 

экономики, инвестиционной и предпринимательской активности в Московской 

области, увеличению экономического и налогового потенциала Московской области 

с учетом передовых практик, обеспечивающих повышение доходов бюджета; 

при исполнении бюджета Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов особое внимание уделять повышению эффективности бюджетных 

расходов и их оптимизации при обеспечении гарантированного качества 

государственных и муниципальных услуг; 

продолжить работу по выравниванию бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Московской области; учесть при распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности актуализированные данные 

об изменении поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований 

Московской области, в соответствии со сложившейся экономической ситуацией. 

Осуществлять мониторинг состояния бюджетов муниципальных образований 

Московской области и в случае необходимости оказывать им оперативную 

финансовую поддержку; 

продолжить работу по инвентаризации установленных налоговых льгот по 
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региональным и местным налогам в целях отмены или корректировки 

неэффективных льгот; 

продолжить совершенствование и детализацию информации, представляемой 

на портале бюджет для граждан (цифровизация); 

продолжить совершенствование методологической основы реализации 

проектов инициативного бюджетирования, сформировать обучающие  

и информационные материалы по практикам инициативных проектов и обеспечить к 

 ним свободный доступ всех заинтересованных лиц; 

 

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Московской области: 

при исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области в 2021 году обеспечить 

эффективность расходования бюджетных средств и проведение рациональной 

тарифной политики по финансовому обеспечению медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями, участвующими в реализации Московской областной 

программы обязательного медицинского страхования; 

 

 

 Главным распорядителям средств бюджета Московской области принять 

меры:  

по обеспечению своевременного и полного освоения бюджетных средств, 

повышению эффективности и результативности их использования; 

по своевременному утверждению и корректировке проектно-сметной 

документации по объектам капитального строительства, осуществлению контроля 

за выполнением подрядными организациями договорных обязательств  

и соблюдением сроков их исполнения, а также по улучшению качества 

планирования и реализации программных мероприятий в целях равномерного, 

результативного и эффективного использования бюджетных средств в течение года; 

 

Органам местного самоуправления: 

принимать меры по повышению эффективности расходов местных бюджетов; 

проводить взвешенную долговую политику и не допускать роста долговой 

нагрузки и расходов по обслуживанию муниципального долга. 

 

2. Поручить: 

 

Московской областной Думе: 

осуществлять парламентский контроль по безусловному выполнению Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 
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Комитетам Московской областной Думы: 

продолжить работу над проектами законов Московской области  

«О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» с учетом замечаний и предложений участников публичных 

слушаний; 

в ходе исполнения бюджета Московской области на 2021 год и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2021 год осуществлять постоянный мониторинг эффективности и 

прозрачности расходования средств, направляемых на реализацию национальных 

проектов на территории Московской области. 

 

Комитету по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики 

Московской областной Думы: 

обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе публичных 

слушаний, и направить их в комитеты Московской областной Думы, в 

Правительство Московской области, в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Московской области для учета при исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области в 2021 году, а также при формировании проекта закона Московской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

продолжить работу над проектом закона Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в установленные 

законодательством порядке и сроки; 

 

Комитету по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики:  
обобщить замечания и предложения, представленные участниками публичных 

слушаний, и направить их Губернатору Московской области для учета при 

доработке проектов законов Московской области «О бюджете Московской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

разместить итоговый документ (протокол) публичных слушаний по проекту 

закона Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» и иные материалы публичных слушаний на 

официальном сайте Московской областной Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в составе материалов к проекту закона 

Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 

 

Председательствующий 
 


