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1. Общие положения. 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск     

Московской области на проект решения Совета депутатов городского округа         

Электрогорск  Московской области «О бюджете городского округа Электрогорск   

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (далее – 

проект решения) подготовлено в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих принципах      

организации и деятельности      контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и  муниципальных образований», статьей 9 Положения о Контрольно-

счетной палате городского округа, утвержденного решением Совета депутатов го-

родского округа от 23.10.2013 № 116/14, статьи 8.Положения о  бюджетном процес-

се в городском округе Электрогорск Московской области», утвержденного решени-

ем     Совета депутатов городского округа от 25.10.2017 г. № 9/3 и пунктом 1.1.1. 

Плана  работы Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск Мос-

ковской области на 2018 год. 

          При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата учитывала   необхо-

димость реализации положений, сформированных в Прогнозе социально-

экономического развития городского округа Электрогорск на 2019-2021 годы.      

Кроме того, использован отчет о предварительных итогах социально-

экономического развития городского округа Электрогорск за период январь-

сентябрь 2018 года и ожидаемых итогах (оценка) за 2018 год, а также  проанализи-

рованы материалы,    представленные с проектом и иные материалы, поступившие 

в Контрольно-счетную палату, использованы результаты  проведенных контроль-

ных и экспертно-аналитических  мероприятий. 

 

 

2. Оценка соответствия комплектности материалов и документов, 

представленных в составе проекта решения о бюджете                               

городского  округа Электрогорск, соблюдение сроков 

представления требованиям   законодательства 

и правовых актов. 

 

           Проект бюджета внесен на рассмотрение Совета депутатов  городского  

округа Электрогорск (далее – Совет депутатов)  в срок, установленный статьей 185 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 8. Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Электрогорск   Московской области, утвержденного 

решением    Совета депутатов от 25.10.2017 № 9/3. 

Проект решения поступил в Контрольно-счетную палату в соответствии с     

требованиями статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8.  

Положения о бюджетном процессе в городском округе Электрогорск Московской     

области (а именно до 15 ноября текущего года). 

Состав характеристик и показателей бюджета, представленных для          

рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете, в основном соот-

ветствует      требованиям  статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и статьи 6 Положения  о бюджетном процессе в городском округе Элек-

трогорск. 
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Контрольно-счетная палата отмечает, что Прогноз социально-

экономического развития городского округа Электрогорск на  2019-2021   годы    

одобрен постановлением Главы городского округа    11 октября 2018    года № 778,    

то есть  в срок предоставления его в Совет депутатов и     Контрольно-счетную   

палату, что явилось  соблюдением  Положения о бюджетном процессе (а именно: 

срок до 15 ноября текущего года). 

              При составлении  проекта бюджета использованы : 

         - Прогноз социально-экономического развития городского округа Электро-

горск Московской области на 2019 - 2021 годы; 

         - Основные направления бюджетной, налоговой  и долговой политики  в           

городском округе Электрогорск Московской области на 2019 год и плановый пери-

од 2020- 2021  годов; 

          - Закон Московской области от 22.10.2010 №123/2010-ОЗ «О Межбюджетных 

отношениях в Московской области» (ред. от 02.10 2013); 

          - Методика определения прогноза налогового потенциала,  расчетных  дохо-

дов бюджета городского округа Электрогорск Московской области и  расчетных 

показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

за счет средств бюджета городского округа Электрогорск   Московской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

- Постановление Правительства Московской области от 11.11.2009 №947/48 

(редакция от 29.09.2015года) «Об утверждении нормативов  формирования   расхо-

дов  на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих». 

 

3. Прогноз социально-экономического развития, предварительные итоги 

 социально-экономического развития  городского округа Электрогорск,  

иные материалы, представленные одновременно 

 с проектом   решения о бюджете. 

 

В соответствии с п.1 ст.169 Бюджетного кодекса Российской  Федерации 

составление проекта местного бюджета должно основываться на  прогнозе               

социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств   городского округа Электрогорск Московской области. 

В составе материалов к проекту решения Совета депутатов  «О бюджете 

городского округа Электрогорск на 2019 год  и на плановый    период 2020 и 2021    

годов» представлены Основные направления бюджетной, налоговой и долговой       

политики  городского округа Электрогорск на 2019 год и на  плановый период 2020    

и 2021 годов, определенные Стратегией  социально-экономического развития       

Московской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 15.12.2006 года № 1164/49 для достижения стратегической 

цели: повышение качества жизни населения городского округа  Электрогорск  

Московской области за счет создания условий для обеспечения  граждан доступ-

ными и качественными бюджетными услугами.  

                Основные направления бюджетной, налоговой  и долговой политики         

являются   основой для формирования бюджета городского округа Электрогорск,    
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повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального  и эффек-

тивного использования средств бюджета. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Элек-

трогорск на 2019-2021 годы, представленный в пакете документов в Контрольно-

счетную палату городского округа Электрогорск, охватывает период 3 года, что 

соответствует требованиям  пункта 1 статьи 173 Бюджетного кодекса РФ, 

который содержит указание  разрабатывать прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования  на период не менее трех лет. 

В представленном прогнозе все разделы сформированы по полному  кру-

гу предприятий (крупным, средним и малым).  

Согласно п. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-

экономического развития  муниципального    образования одобряется местной         

администрацией одновременно с принятием  решения о внесении проекта бюджета 

в представительный орган.  

Представленный в Контрольно-счетную палату  прогноз социально-

экономического развития городского округа Электрогорск одобрен Постановлени-

ем Главы городского округа Электрогорск от 11.10.2018 № 778 «Об одобрении  

прогноза  социально-экономического  развития  городского округа Электрогорск 

Московской области на 2019-2021 годы». 

Прогноз социально-экономического развития городского округа  Элек-

трогорск содержит основные показатели социально-экономического развития: от-

чет за 2016 и 2017 годы, оценку 2018 года и прогноз  на 2019 год и на период  до 

2021 года, представлена подробная   пояснительная записка, которая содержит ха-

рактеристики и качественные параметры развития городского округа Электро-

горск.  

В целом, прогноз социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск представляет собой комплекс основных целей, направленных на         

повышение уровня жизни населения, сохранение экономической и финансовой      

стабильности. 

Разработка параметров прогноза развития экономики городского  окру-

га Электрогорск на 2019-2021 годы осуществлялась в соответствии с  Постанов-

лением Главы от 13.06.2018 № 547 «Об организации и сроках разработки прогно-

за социально-экономического развития городского округа Электрогорск Москов-

ской области на 2019-2021 годы» по двум вариантам – инерционному, который 

отражает сложившуюся тенденцию развития экономики городского округа Элек-

трогорск и умеренно оптимистическому. 

Для определения показателей 2019 года и последующих лет применя-

лись индексы-дефляторы Министерства экономического развития РФ. 

Макроэкономические условия исполнения бюджета городского округа 

Электрогорск текущего финансового года и формирования прогноза социально-

экономического развития городского округа Электрогорск на 2018 год  и на период 

до 2021 года в целом характеризуется положительной  динамикой    развития эко-

номики.  

Задачами основных направлений бюджетной политики являются опреде-

ление доходов и расходов, источников финансирования местного бюджета. 

На основании Прогноза социально-экономического развития, по итогам 

2017 года промышленными предприятиями города  отгружено товаров собственно-
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го производства, выполнено работ и  оказано услуг по промышленным видам дея-

тельности  на сумму 10 108,6 млн.рублей, что на 8,3% больше, чем в  2016 году. 

Рост показателя обусловлен ростом объемов отгрузки на 

обрабатывающих крупных и  средних предприятиях городского округа, в том числе 

на  предприятиях, осуществляющих: 

- производство электроэнергии, темп роста 104,9%4 

- водоснабжение,водоотведение 118,5% к уровню 2016года; 

- обработку древесины 143,1% к уровню 2016 года; 

- производство химических веществ и химических продуктов 140,8% к 

уровню 2016 года; 

Производство прочих готовых изделий(мебели) 111,5% к уровню 2016 

года.   

                 Оборот розничной торговли в 2017 году составил 1588,8 млн.рублей. 

Объем платных услуг населению за 2017 год составил 624,5 млн.рублей, 

темп роста к 2016 году составил 104,4%. 

В 2017 году прибыль прибыльных предприятий всех форм собственности 

составила 508,9 млн.рублей, что на 16% меньше,чем в 2016 году. 

Средняя заработная плата работников за 2017 год составила 37107,9 руб-

лей, темп роста 108,6%. 

Организациями всех форм собственности в 2017 году по всем видам эко-

номической деятельности иныестировано в основной капитал за счет всех источ-

ников финансирования 934,343 млн.рублей. 

На территории городского округав 2017 году осуществляли деятельность 

147 субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия),что на 

2,1% больше, чем в 2016 году. 

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) за 2017 год со-

ставил 2350,8 млн.рублей, что на 1,2% меньше, чем в 2016 году. 

Одним из важнейших направлений социально-экономического развития  

городского округа является повышение инвестиционной привлекательности, про-

ведение работы по созданию благоприятного инвестиционного климата и привле-

чению инвесторов. 

Крупнейшими инвестиционными проектами, реализуемыми на террито-

рии городского округа являются: 

1. модернизация производства ООО»Кроношпан» по производству про-

дукции ДСП и ЛДСП, объем инвестиций по проекту 2 576,9 млн.руб. на период 

2018-2019гг., 

2. строительство производственного комплекса по изготовлению замо-

роженных полуфабрикатов ООО ПЗП»Элика», инвестиций по проекту 1 

млрд.руб.,с объемом производства 200т продуктов в сутки, ввод в эксплуатацию в 

2019 году. 

Факторами, определяющими прогнозируемую положительную динамику 

производства 2018 года будут являться модернизации ООО «Кроношпан», ПАО 

«Брынцалов-А», расширение производства ЗАО «Эколаб». 

С учетом параметров прогноза социально-экономического развития  город-

ского округа Электрогорск Московской области в 2019-2021 годах, определены             

основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск  Московской   

области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы. 
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4. Общая характеристика бюджета  

городского округа Электрогорск Московской области  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

Формирование бюджета на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021        

годов произведено в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на основе показателей прогноза социально-экономического развития      

городского округа Электрогорск на очередной финансовый год с учетом индексов-

дефляторов потребительских цен и роста фонда оплаты труда, оценки ожидаемых    

поступлений доходов. 

 Проект бюджета городского округа на 2019 год сформирован по         

доходам в сумме 1 014 413 тыс. рублей и расходам в сумме 1 063 413 тыс. рублей, 

из  которых: собственных доходов  - 687 013 тыс. рублей, средств бюджета Мос-

ковской области, предусмотренных  муниципальному образованию  в виде дота-

ций,   субвенций, иных межбюджетных трансфертов – 327 400 тыс. рублей. 

 Проект бюджета городского округа на 2020 год сформирован по         

доходам в сумме 999 445  тыс. рублей и расходам в сумме 987 713 тыс. рублей, из    

которых: собственных доходов  - 678 071 тыс. рублей, средств бюджета Москов-

ской области, предусмотренных  муниципальному  образованию  в виде дотаций,           

субвенций, иных межбюджетных трансфертов – 321 374 тыс. рублей. 

 Проект бюджета городского округа на 2021 год сформирован по          

доходам в сумме 997 154 тыс. рублей и расходам в сумме 966 559 тыс. рублей, из       

которых: собственных доходов  - 675 847 тыс. рублей,  средств бюджета   Москов-

ской области, предусмотренных  муниципальному образованию  в виде дотаций,            

субвенций, иных межбюджетных трансфертов –  321 307 тыс. руб. 

                На 2019 год сформирован дефицитный бюджет городского округа Элек-

трогорск ( -49 000 тыс.руб.), на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован  

дефицитный бюджет городского округа Электрогорск (-7 609 тыс.руб. и -5 197 

тыс.руб.). 

 

 Доходы проекта бюджета городского округа Электрогорск на 

2019 год по сравнению с первоначальным планом на 2018 год предполагается         

увеличить  на  112 055 тыс. рублей или на 12,5 %; по сравнению с ожидаемыми        

поступлениями 2018 года доходы бюджета будут увеличены на 70 912 тыс.рублей 

или на 7,6%. 

 Доля налоговых доходов предусматривается в размере 31,0 % от  всех 

доходов местного бюджета в 2019 году, что выше на 0,2%  по сравнению с перво-

начальным планом на 2018 год и выше ожидаемых поступлений 2018 года на 0,8%.  

 Доля неналоговых доходов предусматривается в размере 36,8% от 

всех доходов местного бюджета в 2019 году, что выше на 2,8%  по сравнению с 

первоначальным планом на 2018 год и выше на 28,6% ожидаемых поступлений 

2018 года. 

 Доля безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в        

проекте бюджета  в 2019 году предусматривается в размере 32,3 % от всех доходов 

местного бюджета в 2019 году, что на 3,0 % ниже  первоначального плана                

поступлений 2018 года и на 29,4 % ниже ожидаемых поступлений 2018 года. 
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 Расходы проекта бюджета городского округа Электрогорск на 2019 

год по сравнению с первоначальным планом на 2018 год предполагается увеличить 

на 123 805 тыс. руб. или на 13,2 %. По сравнению с ожидаемым    исполнением 

2018 года расходы уменьшены на 8 395 тыс. руб. или на 0,8%. 

                 Контрольно-счетная палата отмечает, что  представленный проект 

бюджета составлен сроком на три года (на очередной финансовый год и на плано-

вый период), что соответствует статье 169 Бюджетного кодекса Российской     

Федерации. 

     Пояснительная записка по  доходам и расходам бюджета городского окру-

га  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  содержит обоснования     

роста или снижения доходов и расходов бюджета городского округа Электрогорск, 

исходя  из   основных  показателей социально-экономического развития городского 

округа, развития налогового потенциала в 2018 году, роста фонда заработной пла-

ты, прогноза поступлений доходных источников, а также целей и результатов, до-

стигаемых в ходе реализации муниципальных  программ городского округа в 2019 

году и плановом    периоде 2020 и 2021  годов.  

         Контрольно-счетная палата отмечает, что перечень утверждаемых в про-

екте решения доходов соответствует статье 41 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и нормам Налогового кодекса Российской Федерации, основным 

направлениям бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. 

         Контрольно-счетная палата отмечает, что  прогноз доходов бюджета     

сформирован с учетом прогноза социально-экономического развития  городского 

округа, одобренного Постановлением Главы городского округа   одновременно с     

принятием решения о представлении его в Совет депутатов городского округа 

Электрогорск  Московской области, с учетом законодательства о налогах и сбо-

рах, бюджетного законодательства Российской Федерации и Московской области, 

что соответствует принципу достоверности бюджета, установленному    ста-

тьями  37 и 174.1 Бюджетного   Кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с проектом решения, предусматривается и увеличение и 

уменьшение доходов бюджета городского округа, а именно: 

 в 2019 году относительно ожидаемого исполнения бюджета городского 

округа в 2018 году увеличение на 70912 тыс.рублей или  на 7,6 %,  

в 2020 году относительно прогноза 2019 года –  уменьшение на 14 968 

тыс.рублей или на 1,5%,  

в 2021 году относительно прогноза 2020 года – уменьшение на 2 291 

тыс.рублей или на 0,3%.  

За 2019-2021 годы доходы бюджета городского округа увеличатся относи-

тельно оценки 2018 года и  составят: в 2019 году  - 1 014 413 тыс. рублей, 

                                                     в 2020 году – 999 445 тыс. рублей,  

                                                     в 2021 году – 997 154 тыс. рублей. 
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            Контрольно-счетная палата отмечает, что  расходы бюджета  городско-

го округа, предусмотренные проектом   решения о бюджете,  сформированы в со-

ответствии с требованиями статьи 65 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. 

           В проекте решения соблюден принцип общего (совокупного) покрытия рас-

ходов бюджета, предусмотренного статьей 35 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (отсутствие закрепления конкретных видов расходов за определенны-

ми видами доходов в проекте решения о бюджете). 

 

 Проектом решения предусмотрено формирование бюджета городского    

округа на 2019 год с дефицитом в размере 49 000 тыс. рублей, или 9,5 % от общего  

годового объема доходов бюджета городского округа   без учета финансовой помо-

щи от бюджетов других уровней. 

           На 2020 год предусмотрен дефицит в размере 7 609 тыс. рублей или  

1,8 % от годового объема доходов без учета финансовой помощи от бюджетов дру-

гих уровней. 

           На 2021 год предусмотрен  дефицит в размере 5 197 тыс. рублей или  

1,0 % от годового объема доходов без учета финансовой помощи от бюджетов дру-

гих уровней. 

        Контрольно-счетная палата отмечает, что  размер дефицита  бюджета       

городского округа Электрогорск на 2019-2021 годы   установлен в соответствии с 

требованиями статьи 92.1 Бюджетного  кодекса Российской Федерации. 

        Контрольно-счетная палата отмечает, что  в соответствии с требования-

ми статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложения  13 и 14     

к проекту решения о бюджете  содержат структуру источников внутреннего          

финансирования дефицита бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и составляют:  

 49 000 тыс. рублей, 7 609  тыс. рублей и 5 197 тыс. рублей  соответственно. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что  в соответствии с требовани-

ями статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23  про-

екта  решения о бюджете предусмотрен  объем бюджетных ассигнований   муни-

ципального Дорожного фонда городского округа Электрогорск Московской обла-

сти: 

 на 2019 год в размере   110 439,492 тыс. рублей; 

 на 2020 год в размере   107 982,492  тыс. рублей;  

 на 2021 год в размере   107 982,492 тыс. рублей. 

 

В соответствии со статьей 19 проекта решения о бюджете, верхний    

предел  муниципального долга городского округа Электрогорск предусмотрен  в    

соответствии с ограничениями, установленными статьей 107 Бюджетного  ко-

декса Российской Федерации  в следующих объемах: 

на 01 января 2020 года   в  размере    89 000,0 тыс. рублей; 

на 01 января 2021 года   в  размере    96 6090,0 тыс. рублей; 
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на 01 января 2022 года   в  размере    101 806,0 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга городского округа Электрогорск  

Московской области составит: 

 на 2019 год  в размере      129 000,0  тыс. рублей;  

 на 2020 год  в размере     119 000,0  тыс. рублей; 

 на 2021 год  в размере    126 609,0  тыс. рублей,  

что соответствует требованиям статьи 107  Бюджетного кодекса   Рос-

сийской Федерации. 

В соответствии со статьей 20 проекта решения  о бюджете, предельный объем 

заимствований городского округа Электрогорск  Московской области составит:   

          в течение 2019 года  в сумме    89 000,0 тыс. рублей;  

                            2020 года  в сумме   30 000,0 тыс. рублей;  

                            2021 года  в сумме   30 000,0 тыс. рублей, 

что   соответствует требованиям статьи 106 Бюджетного кодекса  Рос-

сийской Федерации. 

          В приложении 16 к проекту решения о бюджете предусмотрена программа 

муниципальных внутренних заимствований городского округа Электрогорск на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, что  соответствует положениям  

статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

5. Поступления доходов по основным источникам  

в бюджет городского округа Электрогорск  

на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск по сравнению с ожидае-

мым периодом 2018 года имеют динамику роста и снижения и предусматриваются 

в следующих объемах: 

Проект бюджета городского округа  на 2019 год сформирован по доходам – 

в сумме 1 014 413,0 тыс. рублей. 

             Проект бюджета городского округа  на 2020 год сформирован по доходам – 

в сумме 999 445,0 тыс. рублей. 

             Проект бюджета городского округа  на 2021 год сформирован по  доходам – 

в сумме 97 154,0 тыс. рублей. 

 

 

5.1. Налоговые доходы 

 бюджета городского округа Электрогорск 

в 2019 году  и плановом периоде 2020 и 20201годов. 

 

Налоговые доходы в 2019 году составят 313 691,0 тыс. рублей, что  со-

ставляет 30,9%  от  общей суммы доходов.  

Налоговые доходы выше первоначально утвержденного показателя  на 

2018 год (277 950,0 тыс. руб.) на   35 741,0  тыс. рублей, или на  12,9 %,   по срав-

нению с аналогичным   показателем ожидаемого исполнения бюджета за 2018 год  

( 284 921,0 тыс. руб.) также выше  на  28 770,0  тыс. рублей  или на  10,1 %. 
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Налоговые доходы в 2020 году составят  309 742 тыс. рублей, что  со-

ставляет 31,0% от  общей суммы доходов.  

Налоговые доходы в 2021 году составят  307 511,0 тыс. рублей, что  со-

ставляет 30,8%  от общей суммы доходов.  

  

5.1.1. Налог на доходы физических лиц. 

 

Налог на доходы физических лиц   в 2019 году составит 217 906,0 тыс. 

рублей, что выше первоначально утвержденного плана на 2018 год на 14 868 тыс. 

рублей или на 7,4% и выше оценки ожидаемых поступлений 2018 года на 14 868 

тыс. рублей или на 7,4%. 

Налог на доходы физических лиц является одним из основных  источни-

ков, формирующих налоговые доходы местного бюджета. Он  составляет 69,5% в 

общей сумме налоговых доходов и 21,5 % в общей сумме всех доходов местного 

бюджета.  

Налоговые поступления рассчитаны исходя из средней ставки налога на 

доходы физических лиц (13%), с учетом  дополнительного норматива   отчислений 

от налога на доходы физических лиц, взамен дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городского округа из бюджета Московской  области в  размере 

48,1% (в  2017 году  в размере 52,6%). 

Прогноз совокупного дохода на 2019 год рассчитан на основе оценки        

совокупного дохода в 2017 году с учетом темпов роста фонда заработной платы, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городского 

округа 104,4% ( в 2017 году темп роста составлял 106,6%). Поступления составят  

203 436 тыс. рублей ( в 2017 году поступления планировались в размере 191 719 

тыс.рублей). 

Прогноз НДФЛ, полученных физическими лицами, являющимися           

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму  у 

физических лиц на основании патента, рассчитан исходя из динамики поступлений.    

Отчисления в бюджет определены в размере  14 470  тыс.рублей (в 2017 году пла-

нировалось 11 319 тыс.рублей). 

               Прогнозные поступления в бюджет  налога на доходы физических лиц   на 

плановый период 2020 года составит  215 726 тыс. рублей, на 2021 год   214 633 

тыс. рублей. 

               Данный доходный источник планируется в соответствии с прогнозируе-

мым фондом оплаты труда (1863,5 млн. рублей) и оценкой ожидаемых  поступле-

ний, с учетом норматива зачисления налога в местный бюджет и  дополнительного 

норматива 52,6% по данному   налогу взамен дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности  городского округа.  

             Согласно прогнозу социально-экономического развития  городского округа 

Электрогорск на 2019-2021 годы, фонд оплаты труда в городском округе Электро-

горск по  оптимистическому варианту планируется в следующих размерах: 

- 2016 год – 1 572 200,0  тыс. рублей (факт); 

- 2017 год – 1 695 800,0 тыс. рублей (факт); 

- 2018 год – 1 778 10,0   тыс. рублей (оценка);  

- 2019 год – 1 863 500,0 тыс. рублей (прогноз); 

- 2020 год – 1 960 400,0 тыс. рублей (прогноз); 

- 2021 год – 2 072 100,0 тыс. рублей (прогноз) 
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                             5.1.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции). 

Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты акцизов на         

автомобильный и прямогонный  бензин, дизельное топливо, моторные масла для     

дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей  составят  в 2019 году    

4 751 тыс. рублей, что выше первоначального плана на 2018 год на  835 тыс.рублей  

или 21,4% и выше оценки ожидаемых поступлений 2018 года на 835 тыс. рублей  

или на 21,4%. 

Прогноз  акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных)     

двигателей  рассчитан с учетом распределения акцизов по нормативу 0,0196%  от 

прогнозных поступлений акцизов в консолидированный бюджет Московской           

области.  

Расчетные налоговые поступления в бюджет городского округа в 2019 

году определены в размере 4751 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 го-

дов  в размере 4 751 тыс. рублей соответственно в каждом   году.  

                  Акцизы, зачисляемые в бюджет городского округа являются одним             

из  источников бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда          

городского округа Электрогорск.        

 

       

 

5.1.3.  Налог, взимаемый в связи 

с применением  упрощенной системы налогообложения. 

 

               Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогооб-

ложения  в 2019 году планируется  в размере 24 816 тыс. рублей, что значительно 

выше первоначально утвержденного плана на 2018 год  на 9 383 тыс.руб. или на 

60,8% и  выше оценки ожидаемых  поступлений на 2018 год на 1 556 тыс. рублей 

или на 6,7%.   

                            Прогнозные поступления в бюджет   налога, взимаемого в связи с 

применением  упрощенной системы налогообложения   на плановый период 2020 и 

2021 годов рассчитываются с учетом коэффициента, учитывающего динамику 

налогооблагаемой базы : в 2020 году    составит – 21 080 тыс. руб., в 2021 год –  22 

135 тыс. руб. 

              Единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с  применени-

ем  упрощенной системы налогообложения в бюджет  городского округа Электро-

горск, в соответствии с   законодательством Московской области,  составляет 50%. 

 

 

      5.1.4.  Налог, взимаемый в связи с применением   

             патентной  системы налогообложения. 

 

               Налог, взимаемый в связи с применением  патентной  системы налогооб-

ложения  в 2019 году планируется  в размере 2 757 тыс. рублей, что  выше перво-

начально утвержденного плана на 2018 год на 653 тыс. рублей или 31,1% и  значи-

тельно     выше оценки ожидаемых поступлений на 2018 год на 1 087 тыс. рублей 

или на 65,1%.   
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              Прогнозные поступления в бюджет   налога, взимаемого в связи с   приме-

нением  патентной системы налогообложения  определены из оценки   количества 

патентов и средней стоимости патента на одного индивидуального предпринима-

теля в год с применением коэффициента роста, учитывающим   увеличение коли-

чества     выданных патентов. 

             Прогнозные поступления   в 2020 году    составят  3 032 тыс. руб., в 2021 

год  3 335 тыс. руб.     

      

 

5.1.5. Единый налог на вмененный доход 

для отдельных  видов деятельности. 

 

Единый налог на вмененный доход в 2019 году планируется  в    размере      

6 450 тыс. рублей, что  выше первоначально утвержденного плана на 2018 год  и 

ниже оценки ожидаемых поступлений на 2018 год на 1 220 тыс. рублей   или на 

15,9%. 

Расчет прогнозных показателей на 2019 год по единому налогу на  вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности произведен, исходя из  начислен-

ного  налога  налоговым органом в 2017 году с  применением   коэффициента, учи-

тывающего  постепенное сокращение применения налогового режима ( в связи с 

его отменой с 01.01.2021)  в  размере 0,84. 

            Прогнозные поступления в бюджет единого  налога на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности на плановый период 2020 года   составит – 5 549 

тыс. рублей, на 2021 год – 1 713 тыс. рублей. 

 

 

5.1.6. Налог на имущество физических лиц. 

 

Налог на имущество физических лиц в 2018 году планируется в   размере     

11 509 тыс. рублей, что  значительно выше первоначально утвержденного плана          

на 2018 год на 4 777 тыс. рублей или на 71,0%, и  выше  оценки  ожидаемых  по-

ступлений 2018 года на 4 777 тыс. рублей или на 71,0%.  

       Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из 

начисленного налога налоговыми  органами в 2017 году по видам объектов налого-

обложения с учетом  коэффициентов, учитывающих особенности исчисления  

налоговой    базы в соответствии с пунктом 8 статьи 408 Налогового Кодекса РФ. 

 В расчете учтен коэффициент собираемости налога в размере 0,95. 

              Норматив  зачисления налога на имущество физических лиц в  бюджет   

городского округа не изменился и   составляет 100 %. 

             Прогнозные поступления в бюджет  налога на имущество физических   лиц    

на плановый период 2020 года    составит  13 452 тыс. рублей, на 2021 год  14 125 

тыс. рублей. 
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5.1.7. Земельный налог. 

 

               Сумма земельного налога в 2019 году составит 44 212 тыс. рублей, что 

значительно  выше первоначально утвержденного плана на 2018 год на 3 674 тыс. 

рублей  или на 9,1%, и значительно выше  оценки ожидаемых поступлений 2018 

года на   6 397  тыс. рублей или на 17 %.  

             Налоговый потенциал по земельному налогу сформирован с учетом:           

суммы  начисленного к уплате земельного налога налоговыми органами за  2016 

год и  прогнозируемого  роста  поступлений  налога  в  плановом   периоде с                        

коэффициентом в размере 1,03, учитывающего увеличение   количества земельных 

участков, подлежащих налогообложению, а также с учетом выпадающих доходов   

в связи с предоставлением льгот в   соответствии с нормативными правовыми              

актами органов   местного  самоуправления городского округа Электрогорск.  

             Прогнозные поступления в бюджет земельного налога на плановый период 

2019 года составит – 44 800 тыс. рублей, на 2020 год -45 402 тыс. рублей. 

 

 

                     5.2. Неналоговые доходы бюджета городского округа Электрогорск. 

 

Неналоговые доходы в 2019 году планируются в размере 373 322 тыс. 

рублей, что составляет 36,8 % в общей сумме доходов.  

                Прогнозные показатели  неналоговых доходов на плановый  период 2020   

года составят 368 329 тыс. рублей, плановый период 2021 года составят 368 329 

тыс. рублей. 

                Неналоговые доходы  на 2019 год  выше первоначального плана 2018 года 

на 66 677 тыс. рублей или на 21,8 %, и значительно выше ожидаемого     исполне-

ния за 2018 год на 296 613 тыс. рублей или на 386 % из них: 

 

                    5.2.1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), 

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну   

(за исключением земельных участков) 
 

      Прогнозные показатели по поступлениям аренды имущества определены с 

учетом суммы начисленных платежей по аренде имущества за 2017 год, оценки 

выпадающих или дополнительных доходов от сдачи в аренду имущества в связи с 

выбытием или приобретением объектов аренды (продажа, передача имущества, за-

ключение дополнительных договоров, и др.), норматива зачисления в бюджет го-

родского округа в размере – 100 %, всего на сумму: 2019 год – 1 822 тыс. рублей; 

2020 год – 1 822 тыс. рублей; 2021 год – 1 822 тыс. руб. 

5.2.2.Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,          

государственная собственность на которые не разграничена, а также         

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных              

земельных участков 
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      Прогнозные показатели по поступлениям арендной платы и продажи права 

аренды за земельные участки определены с учетом суммы начисленных платежей 

по арендной плате за земли муниципального образования за 2017 год, оценки вы-

падающих или дополнительных доходов от сдачи в аренду земли в связи с выбыти-

ем или приобретением объектов аренды (продажа, передача земельных участков, 

заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования 

и др.), норматива зачисления в бюджет городского округа в размере – 100 %, всего 

на сумму: 2019 год – 357 525 тыс. рублей; 2020 год – 357 525 тыс. рублей; 2021 год 

– 357 525 тыс. руб. 

 

5.2.3. Прочие доходы от использования имущества и прав,  

находящихся в государственной и муниципальной собственности  

(за исключением имущества автономных учреждений, а также  

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,  

в том числе казенных) 

 

Прочие поступления от использования имущества прогнозируются в размере 

на 2019 год – 4 814 тыс. рублей, на 2020 год – 4 814 тыс. рублей и на 2021 год – 4 

814 тыс. рублей: 

- платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – на 2019 год – 

1 100 тыс. рублей, на 2020 год – 1 100 тыс. рублей и на 2021 год – 1 100 тыс. руб-

лей; 

- взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-

мов в части оплаты за жилье, находящееся в муниципальной собственности на 2019 

год – 3 714 тыс. рублей, на 2020 год – 3 714 тыс. рублей, 2021 год – 3 714 тыс. руб-

лей. 

 

5.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозиру-

ются в размере на 2019 год – 8 000 тыс. рублей (доходы от реализации имущества – 

5 000 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков – 3 000 тыс. рублей), на 

2020 год – 3 000 тыс. рублей и на 2021 год – 3 000 тыс. рублей (доходы от продажи 

земельных участков). 

 

5.2.5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

     Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду определен исходя из оценки поступления платы по муниципальному образова-

нию на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и норматива зачисления 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет в соот-

ветствии с бюджетным законодательством в размере 55%, всего на сумму: 2019 год 

– 208 тыс. рублей; 2020 год – 208 тыс. руб.; 2021 год – 208 тыс. руб. 

 

5.2.6. Штрафные санкции, возмещение ущерба 

 Прогноз поступлений штрафных санкций, возмещение ущерба определен 

исходя из динамики поступлений указанных доходов в текущем финансовом году, 

всего на сумму: 2019 год – 353 тыс. рублей; 2020 год – 360 тыс. руб.; 2021 год – 367 

тыс. руб. 
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5.2.7. Прочие неналоговые доходы 

 

  Прогнозные показатели по указанной группе доходов определены исходя из 

оценки указанных доходов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, по-

ступающим в бюджет городского округа в размере 100% всего на сумму: 2019 год 

– 150 тыс. рублей; 2020 год – 150 тыс. руб.; 2021 год – 150 тыс. руб. 

 

 

5.3. Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления, получаемые из других бюджетов, в              

рассматриваемом проекте на 2019 год запланированы в соответствии с главой 16 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании закона Московской         

области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в  Москов-

ской области» и закона Московской области  «О бюджете Московской   области на 

2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов» в форме дотаций, субвенций  в 

размере  327 400 тыс. рублей, в том числе:  

                 - Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  и  сбалансиро-

ванность бюджета городского округа  составят 472,0 тыс. рублей; 

                 - Субсидии на мероприятия по приобретению музыкальных инструмен-

тов для оснащения суниципальных учреждений доп.образования сферы культуры 

составят 5 210,0 тыс.рублей; 

- Субвенции составят   320 718  тыс. рублей, из них: 

 

Субвенции 2019 год 

на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 

учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 

форме обучения муниципальных общеобразовательных организа-

ций в Московской области 

11 

 на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 

средств, перечисляемых из федерального бюджета 

1 580 

на организацию предоставления гражданам Российской Федера-

ции, имеющим место жительства в Московской области, субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

30 068 

 на обеспечение переданного государственного полномочия Мос-

ковской области по созданию комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав городских округов и муниципальных 

районов Московской области 

1 914 

на обеспечение переданных муниципальным районам и город-

ским округам Московской области государственных полномочий 

по временному хранению, комплектованию, учету и использова-

нию архивных документов, относящихся к собственности Мос-

ковской области и временно хранящихся в муниципальных архи-

вах 

727 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
152 581 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях в Московской области, включая расходы на оплату тру-

да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-

ний и оплату коммунальных услуг)  

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-

держание зданий и оплату коммунальных услуг) 

103 577 

на частичную компенсацию стоимости питания отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях в Московской области и в частных общеобразователь-

ных организациях в Московской области, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию основным общеобразовательным программам, обучаю-

щимся по очной форме обучения 

10 992 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1 645 

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в организациях Московской области, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в том числе: 

9 307 

на осуществление переданных полномочий Московской области 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

705 

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Мос-

ковской области 

5 053 

для осуществления переданных государственных полномочий в 

соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области»  

218 

на создание административных комиссий, уполномоченных рас-

сматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства 
476 

для осуществления государственных полномочий Московской об-

ласти в области земельных отношений 
1 864 
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6.  Расходы бюджета 

 городского округа Электрогорск 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов. 

 

           Расходы местного бюджета определяются понятием общей стоимости      

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств   бюджета        

муниципального образования. Стоимость предоставления муниципальных услуг     

рассчитана в соответствии с полномочиями, определенными для  городского         

округа в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах     

организации местного самоуправления в Российской       Федерации». 

           Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных   

услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа определены               

как сумма   расчетных показателей стоимости предоставления муниципальных 

услуг, исчисленных на основе единых методик определения расчетных  показате-

лей          общей стоимости предоставления муниципальных услуг в отдельных от-

раслях. 

          Расходы на предоставление муниципальных услуг рассчитаны с учетом        

применения расчетных показателей на одного жителя городского округа   по  дан-

ным территориальных органов Госстатистики по состоянию на 01.01.2018 года –  

22 950 человек, а также на единицу измерения в системе жилищно-коммунального              

хозяйства и дорожно-мостового хозяйства. 

           Кроме того, в расходах учтены суммы на уплату налога на имущество,            

закрепленного за казенными, бюджетными и автономными учреждениями,  а также 

предусмотрены расходы казенных учреждений за счет средств, полученных от      

платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

 

Проектом Решения Совета депутатов общий объём планируемых расхо-

дов бюджета городского округа Электрогорск в 2019 году составляет в сумме    

1 063 413,0 тыс. рублей, в том числе на  реализацию муниципальных программ 

1 026 810 тыс. руб. или 96,6 % от общей  суммы расходов. 

В соответствии с прогнозной оценкой общий объём  расходов   бюджета 

в 2020 году составит в сумме 1 007 054  тыс. рулей., в том числе  условно утвер-

жденные расходы в сумме 19 341 тыс.рублей.  

На   реализацию муниципальных программ планируется израсходовать в 

2020 году  951 109,0 тыс. руб. или 96,3% от общей суммы расходов. 

В соответствии с прогнозной оценкой общий объём  расходов   бюджета 

в 2021 году составит в сумме  1 002 351,0   тыс. рулей., в том числе в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 35 792 тыс.рублей.  

На   реализацию муниципальных программ планируется израсходовать 

929 956,0 тыс. руб. или 94,2 % от общей суммы расходов. 

 

                 Контрольно-счетная палата отмечает, что анализ расходов бюджета           

городского округа Электрогорск в  функциональном разрезе показал, что расходы      

на 2019 год значительно выше  первоначально утвержденного плана 2018 года                

на 123 805,0 тыс. рублей или на 13,2% и ниже оценки ожидаемого исполнения                

за 2018 год на 8 395 тыс. рублей или на 0,8%. 

 



 

 

18 

 

               Контрольно-счетная палата отмечает, что в 2019 году   56,7% расходов 

бюджета городского округа   Электрогорск Московской области или 602 506,406       

тыс. рублей составят   расходы на социально-культурную сферу (на образование,        

здравоохранение, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт).  

Для сравнения в 2018 году сумма составила 551 484 тыс.рублей или 58,7% от    

расходов бюджета. 

 

               
6.1. Распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию  Муниципальных программ 

городского округа Электрогорск Московской области  

на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 Проектом решения о бюджете,  расходы на 2019 год предусмотрены по           

18 муниципальным программам городского округа  (96,6 % от общего   объема рас-

ходов). 

Расходы на плановый период 2019 и 2020 годы предусмотрены  также по          

18 муниципальным  программам городского округа  (  96,3 %  и 94,2 % от общего   

объема расходов в 2020 году и  в 2021 году соответственно).  

Расходы на реализацию муниципальных программ городского округа соста-

вят: 

-   в 2019 году – 1026 810 тыс. рублей, или 96,6% общего объема       расходов 

бюджета городского округа, 

-   в 2020 году – 951 109 тыс. рублей, или 96,3 %,  

-   в 2021 году – 929 956 тыс. рублей  или 94,2 %. 

  

 

1. Муниципальная программа "Молодое поколение городского округа  

Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы" 

 

Целью Программы является создание условий для успешного развития моло-

дежной политики в городском округе Электрогорск, а именно: для социализации и 

эффективной самореализации молодежи в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни городского округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную 

общественную деятельность; 

- вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на форми-

рование здорового образа жизни; 

       - формирование и развитие молодежных объединений и клубов для молодежи. 

Развитие волонтерской деятельности молодёжи.  

- формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящей-

ся в трудной жизненной ситуации; 

        -привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, во-

влечение молодых людей в деятельность органов местного самоуправления в раз-

личных сферах жизни общества.                  
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На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

- из бюджета городского округа: 

 в 2019 году – 11 017,4 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 11 017,4 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 11 017,4 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Молодое поколение городского округа Элек-

трогорск Московской области на 2017-2021 годы" включает в себя 3 подпрограмы, 

финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Организация мероприятий по молодежной политике на территории го-

родского округа Электрогорск Московской области" 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

830,0 830,0 830,0 

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи и содействие ее занятости" 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

650,0 650,0 650,0 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждения по работе с молодежью" 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

9 537,4 9 537,4 9 537,4 

 

По подпрограмме "Организация мероприятий по молодежной политике на 

территории городского округа Электрогорск Московской области" предусмотре-

ны расходы в сумме на 2019 год – 830,0 тыс. руб., 2020 год – 830,0 тыс. руб., 2021 

год – 830,0 тыс. руб. на организацию и проведение городских мероприятий. 

По подпрограмме "Поддержка инициатив молодежи и содействие ее заня-

тости» предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 650,0 тыс. руб., 2020 год – 

650,0 тыс. руб., 2021 год – 650,0 тыс. руб. на организацию и проведение мероприя-

тий по поддержке инициатив молодежи и содействие ее занятости (трудовые бри-

гады). 

По подпрограмме "Обеспечение деятельности учреждения по работе с мо-

лодежью" предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 9 537,4 тыс. руб., 2020 

год – 9 537,4 тыс. руб., 2021 год – 9 537,4 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

МУ «Молодежный центр». 

 

 

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  

на территории городского округа Электрогорск Московской области  

на 2017-2021 годы" 

 

В числе приоритетных задач программы – вовлечение жителей городского 

округа Электрогорск в систематические занятия физической культурой и спортом, 

повешение результативности выступления спортсменов городского округа Элек-

трогорск на областных соревнованиях, создание условий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья для занятий адаптивной физической 

культурой.                
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На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 28 983,1 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 28 983,1 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 28 983,1 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» 

включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по 

разделам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел (под-

раздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории го-

родского округа Электрогорск» 

1102 Массовый спорт 545,0 545,0 545,0 

Подпрограмма "Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями 

для занятий адаптивной физической культурой" 

1102 Массовый спорт 270,0 270,0 270,0 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта" 

1102 Массовый спорт 28 168,1 28 168,1 28 168,1 

 

По подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта на 

территории городского округа Электрогорск» предусмотрены расходы в сумме на 

2019 год – 545,0 тыс. руб., 2020 год – 545,0 тыс. руб., 2021 год – 545,0 тыс. руб. на 

организацию и проведение городских мероприятий в области спорта. 

По подпрограмме "Создание условий для лиц с ограниченными физическими 

возможностями для занятий адаптивной физической культурой" предусмотрены 

расходы в сумме на 2019 год – 270,0 тыс. руб., 2020 год – 270,0 тыс. руб., 2021 год 

– 270,0 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий в области спорта для 

лиц с ограниченными физическими возможностями. 

По подпрограмме "Обеспечение деятельности учреждений физической 

культуры и спорта" предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 28 168,1 тыс. 

руб., 2020 год – 28 168,1 тыс. руб., 2021 год – 28 168,1 тыс. руб. на обеспечение де-

ятельности муниципальных учреждений и спорта. 

 

3. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 

городском округе Электрогорск Московской области на 2018-2022 годы" 

 

Основной целью программы является повышение качества и комфорта город-

ской среды на территории городского округа Электрогорск Московской области 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 49 032,2 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 49 032,2 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 49 032,2 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 

городском округе Электрогорск Московской области на 2018-2022 годы» включает 

в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам 

(подразделам) бюджета: 
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Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

МКД городского округа Электрогорск» 

0501 Жилищное хозяйство 7 200,0 7 200,0 7 200,0 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 

0503 Благоустройство 41 832,2 41 832,2 41 832,2 

 

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного прожи-

вания жителей МКД городского округа Электрогорск» предусмотрены расходы в 

сумме на 2019 год – 7 200,0 тыс. руб., 2020 год – 7 200,0 тыс. руб., 2021 год – 

7 200,0 тыс. руб. на: 

- взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за помещения, ко-

торые находятся в муниципальной собственности – 6 400,0 тыс. руб. ежегодно; 

- софинансирование ремонта подъездов МКД – 800,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

По подпрограмме "Комфортная городская среда" предусмотрены расходы в 

сумме на 2019 год – 41 832,2 тыс. руб., 2020 год – 41 832,2 тыс. руб., 2021 год – 

41 832,2 тыс. руб. в т.ч. на: 

- благоустройство и озеленение - 16 587,2 тыс. руб. ежегодно; 

- устройство и содержание контейнерных площадок вблизи МКД – 6 360,0 

тыс. руб. ежегодно 

- софинансирование работ по ремонту дворовых территорий МКД – 7 500,0 

тыс. руб. ежегодно; 

- софинансирование работ в рамках реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» 4 750,0 тыс. руб. ежегодно; 

- осуществление переданных полномочий Московской области по организа-

ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 

705,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

4. Муниципальная программа "Развитие и функционирование  

дорожно-транспортного комплекса городского округа Электрогорск  

Московской области на 2017-2021 годы" 

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения 

транспортных проблем, повышение безопасности дорожной движения в городском 

округе Электрогорск до 2021 года.  

Основными целями программы является: 

- обеспечение охраны здоровья граждан и их имущества, повышение гаран-

тий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского 

округа Электрогорск; 

- снижение общего числа дорожно-транспортных происшествий в особенно-

сти, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан; 

- комплексное развитие организации транспортного обслуживания населе-

ния; 

- удовлетворение потребности в пассажирских перевозках транспортом об-

щего пользования по маршрутам регулярных перевозок; 
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- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городского округа.На 

реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: в 2019 году 

– 102 864,5 тыс. руб.; в 2020 году – 100 407,5 тыс. руб.; в 2021 году – 100 407,5 тыс. 

руб.  

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа Электрогорск Московской области на 

2017-2021 годы» включает в себя 2 подпрограмм, финансовое обеспечение которых 

отражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт" 

0408 Транспорт 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 

0409 Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

102 764,5 100 307,5 100 307,5 

 

По подпрограмме "Пассажирский транспорт" предусмотрены расходы в 

сумме 100 тыс. руб. ежегодно на организацию транспортного обслуживания насе-

ления. 

По подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения" преду-

смотрены расходы в сумме на 2019 год – 102 764,5 тыс. руб., 2020 год – 100 307,5 

тыс. руб., 2021 год – 100 307,5 тыс. руб. в т.ч. на: 

- выполнение муниципального задания МБУ «Дорожное хозяйство» - 

44 807,5 тыс. руб. ежегодно; 

- устройство дороги по ул.Кржижановского на 2019 год –15 000,0 тыс. руб., 

2020 год – 15 000,0 тыс. руб.; 

- разработка проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры 

и дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки на 2019 год – 2 457,0 

тыс. руб.; 

- софинансирование ремонта автомобильных дорог 40 000,0 тыс. руб. еже-

годно; 

- софинансирование ремонта автомобильных дорог, примыкающих к терри-

ториям СНТ – 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

 

5. Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной  

инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электрогорск 

Московской области на 2018-2022 годы" 

 

Основной целью программы является обеспечение рационального использо-

вания топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий     

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 15 320,0 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 15 320,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 15 320,0 тыс. руб. 
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Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности в городском округе Электрогорск Московской области на 

2018-2022 годы» включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение кото-

рых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муници-

пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Элек-

трогорск Московской области" 

0503 Благоустройство 13 054,0 13 054,0 13 054,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами» 

0502 Коммунальное хозяйство 1 790,0 1 790,0 1 790,0 

Подпрограмма «Обеспечивающая» 

0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-

зяйства 

476,0 476,0 476,0 

 

По подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

городского округа Электрогорск Московской области" предусмотрены расходы в 

сумме на 2018 год – 13 054,0 тыс. руб., ежегодно на мероприятия по повышению 

энергетической эффективности (в т.ч. уличное освещение). 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищ-

но-коммунальными услугами» предусмотрены расходы в сумме 1 790,0 тыс. руб. 

ежегодно в т.ч. на: 

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 1 000,0 

тыс. руб., - замена внутриквартирного газового оборудования и электрических 

счетчиков 790,0 тыс. руб. 

Подпрограмма «Обеспечивающая» предусмотрены расходы в сумме 476,0 

тыс. руб. ежегодно на содержание административных комиссий уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустрой-

ства. 

 

 

6.Муниципальная программа "Жилище" на 2017-2021 годы 

 

Цель муниципальной программы - повышение доступности жилья для населе-

ния, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском 

округе. 

Задачи муниципальной программы: 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлече-

ния молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 

средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 

кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жи-

лья; 
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улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использовани-

ем средств ипотечных жилищных кредитов; 

координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению 

жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жило-

го помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений и отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, по договорам социального найма, в собственность при 

условии заключения договора мены предоставляемого жилого помещения и жило-

го помещения, принадлежащего гражданину на праве собственности, предоставле-

ния единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жило-

го помещения; 

координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жи-

лыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной вой-

ны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов; 

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан, прожива-

ющих в аварийном жилищном фонде городского округа Электрогорск Московской 

области, в благоустроенные жилые помещения, ликвидации аварийных многоквар-

тирных жилых домов; проведение обследования многоквартирных жилых домов. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 72 434,4 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 19 339,3 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 2 116,3 тыс. руб. 

Муниципальная программа "Жилище» включает в себя 3 подпрограммы, финансо-

вое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел (под-

раздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы" 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

1 456,3 1 456,3 1 456,3 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их числа" 

1004 Охрана семьи и детства 1 645,0 1 645,0 0 

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке" 

0501 Жилищное хозяйство 68 673,1 15 578,0 0 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

660,0 660,0 660,0 

 

По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 

Электрогорск Московской области на 207-2021 годы" предусмотрены расходы в 
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сумме 1 456,3 тыс. руб. на оказание государственной поддержки молодым семьям в 

виде социальных выплат на приобретение жилого помещения ежегодно. 

         По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа" предусмотрены расходы в сум-

ме на 2019 год – 1 645,0 тыс. руб., 2020 год – 1 645,0 тыс. руб. на приобретение жи-

лых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

По подпрограмме "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, 

признанных аварийными в установленном законодательством порядке" преду-

смотрены расходы в сумме на 2019 год – 68 673,1 тыс. руб., 2020 год – 15 578,0 

тыс. руб. на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда. 

         По подпрограмме " Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и бо-

лее детей " предусмотрены расходы в сумме 660,0 тыс. руб. на оказание государ-

ственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей в виде социальных вы-

плат на улучшение жилищных условий ежегодно. 

 

7. Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского 

округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы" 

 

 Основными задачами программы является: 

1) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо-

ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства; 

2) создание архитектурно-художественного облика городского округа; 

3) создание условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования городской округ Электрогорск, сохранения окружающей среды и объ-

ектов культурного наследия; 

4) создание условий для планировки территории муниципального образования 

городской округ Электрогорск. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 21 068,3 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 7 918,1 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 7 918,1 тыс. руб. 

 

Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подразделам) бюд-

жета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

21 068,3 7 918,1 7 918,1 

 

По муниципальной программе "Архитектура и градостроительство город-

ского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы" преду-

смотрены расходы в сумме  
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на 2019 год – 21 068,3,0 тыс. руб., 2020 год – 7 918,1 тыс. руб., 2021 год – 7 918,1 

тыс. руб. в т.ч. на: 

  - проектирование и строительство наружных внеплощадочных инженерных 

сетей для новой школы на 2019 год – 16 612,9 тыс. руб.; 

 - снос зданий – 2 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

8. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды городского округа 

Электрогорск Московской области на период 2018-2022 годы" 

 

Цели программы: 

- обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 

среду; 

- улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического состоя-

ния территории городского округа; 

- повышение уровня экологической культуры населения города. 

 

 Для выполнения целей программы необходимо выполнить следующие зада-

чи: 

- формирование экологического мониторинга состояния природной среды; 

- организация особо охраняемых природных территорий местного значения, город-

ских парковых зон на территории городского округа; 

- повышение эффективности благоустройства территории городского округа; 

- радиационный контроль 

   

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

- из бюджета городского округа: 

 в 2019 году – 577,0 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 577,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 577,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды городского округа Элек-

трогорск Московской области на период 2018-2022 годы" 

  включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение, одной из которых от-

ражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел (под-

раздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 

0603 Охрана объектов раститель-

ного и животного мира и 

среды их обитания 

577,0 577,0 577,0 

 

По подпрограмме "Охрана окружающей среды" предусмотрены расходы в 

сумме 577,0 тыс. руб. на мониторинг окружающей среды и проведение работ по 

оценке радиационной ситуации в городском округе, санитарно-оздоровительные 

мероприятия в парках и зеленых зонах, восстановление зон озелененных террито-

рий. 
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9. Муниципальная программа "Доступная среда городского округа  

Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы" 

 

 Основной целью программы является формирование равного доступа инва-

лидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктур к физическому окружению, к информации и 

связи. 

Для достижения цели программы необходимо выполнение следующих задач:  

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности 

среды для инвалидов; 

- организация и качественное повышение доступности объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктур; 

- обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 950,0 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 950,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 950,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Доступная среда городского округа Электрогорск 

Московской области на период 2017-2021 годы" не включает в себя подпрограммы.  

 

Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подразделам) бюд-

жета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0702 Общее образование 950,0 950,0 950,0 

 

По муниципальной программе "Доступная среда городского округа Электро-

горск Московской области на период 2017-2021 годы" предусмотрены расходы в 

сумме 950,0 тыс. руб. на создание безбарьерной среды на объектах муниципальной 

собственности. 

 

10. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в город-

ском округе Электрогорск Московской области на 2015-2019 годы" 

 

Основными задачами программы являются: 

 

1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и раз-

витие инфраструктуры дошкольного образования. 

2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых 

финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

к услугам дошкольного образования.3. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

4. Формирование системы профессиональной компетенции современного педа-

гога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные обра-

зовательные стандарты дошкольного образования. 
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5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных орга-

низаций. 

6. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обще-

го образования 

7. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному 

общему образованию. 

8. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. 

9. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание ме-

ханизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

10. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей. 

11. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного обра-

зования детей, направленной на развитие человеческого потенциала.                                               

12. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности 

образовательных организаций сферы образования, культуры, физической культуры 

и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услуга-

ми дополнительного образования.     

13. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в 

системе образования, направленной на: воспитание российской гражданской иден-

тичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к 

образованию, труду, окружающим людям и природе;                   

     14. Формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и без-

опасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.           

15. Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.     

16. Повышение качества и эффективности государственных услуг в системе об-

разования Московской области. 

17. Реализация системы методического, информационного сопровождения и мо-

ниторинга реализации Программы, распространения ее результатов. 

18. Обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования 

Московской области. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

  

в 2019 году – 414 108,8 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 425 711,2 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 422 757,8 тыс. руб. 

  

Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в городском окру-

ге Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы"   включает в себя 4 под-

программы, финансовое обеспечение, одной из которых отражается по разделам 

(подразделам) бюджета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 

 

0701 Дошкольное образование 161 863,7 161 863,7 161 863,7 

Подпрограмма "Общее образование" 
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0104 Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

 

1 914,0 1 914,0  1 914,0 

0702 Общее образование 212 051,5 223 653,9 220 700,4 

 

0707 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

 

1 700,0 1700,0 1 700,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 

 

0703 Дополнительное образование 

детей 

23 892,9 23 892,9 23 892,9 

Подпрограмма "Обеспечивающая" 

 

0709 Другие вопросы в области об-

разования 
3 674,7 3 674,7 3 674,7 

1004 Охрана семьи и детства 

 

9 012,0 9 012,0 9 012,0 

 

          По подпрограмме "Дошкольное образование" предусмотрены расходы в сум-

ме на 2019 год – 161 863,7 тыс. руб., 2020 год – 161 863,7 тыс. руб., 2021 год – 

161 863,7 тыс. руб. на обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. 

По подпрограмме "Общее образование" предусмотрены расходы в сумме на 

2019 год – 212 051,5 тыс. руб., 2020 год – 223 653,9 тыс. руб., 2021 год – 220 700,4 

тыс. руб. на: 

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на 2019 год – 

196 048,5 тыс. руб., 2020 год – 196 048,5 тыс. руб., 2021 год – 196 048,4 тыс. руб. 

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 1 700,0 

тыс. руб. ежегодно; 

- осуществление переданных государственных полномочий в сфере образо-

вания и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 

1 914,0 тыс. руб. ежегодно; 

- частичная компенсация стоимости питания отдельным категория граждан – 

10 992 тыс. руб. ежегодно; 

- компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно отдельным кате-

гориям обучающихся – 11,0 тыс. руб. ежегодно; 

- софинансирование расходов по строительству общеобразовательной школы 

на 550 мест на 2019 год – 5 000,0 тыс. руб., 2020 год – 16 602,4 тыс. руб., 2021 год – 

13 649,0 тыс. руб. 

 

По подпрограмме "Дополнительное образование и воспитание" предусмот-

рены расходы в сумме на 2019 год – 23 892,9 тыс. руб., 2020 год – 23 892,9 тыс. 

руб., 2021 год – 23 892,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности МОУ ДОД ЦВР 

«Истоки». 
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По подпрограмме "Обеспечивающая" предусмотрены расходы в сумме на 

2019 год – 12 686,7 тыс. руб., 2020 год – 12 686,7 тыс. руб., 2021 год – 12 686,7 тыс. 

руб. на: 

- обеспечение деятельности МОУ «Методический центр» - 3 674,7 тыс. руб. 

ежегодно; 

- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми – 9 012,0 

тыс. руб. ежегодно; 

 

11. Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Электрогорск Московской области на период 

2017-2021 годы" 

 

Цели Программы - развитие имущественно-земельных отношений в город-

ском округе Электрогорск Московской области для обеспечения решения социаль-

но-экономических задач городского округа Электрогорск Московской области и 

повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности городского округа Электрогорск Московской об-

ласти. 

Задачи Программы: 

 Оптимизация структуры муниципальной собственности городского округа 

Электрогорск Московской области; 

Совершенствование системы управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности городского округа Электрогорск Мос-

ковской области; 

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности городского округа Электрогорск Московской области; 

Увеличение поступлений средств в бюджет городского округа Электрогорск 

Московской области от использования и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности городского округа Электрогорск Московской об-

ласти; 

Обеспечение многодетных семей, проживающих в городе, земельными участ-

ками бесплатно. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

в 2019 году – 17 500,0 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 10 000,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 17 500,0 тыс. руб. 

Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуще-

ством городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 

годы" не включает в себя подпрограмм. Финансовое обеспечение программы отра-

жается по разделам (подразделам) бюджета: 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

17 500,0 10 000,0 17 500,0 

 

По муниципальной программе "Управление и распоряжение муниципальным иму-

ществом городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-

2021 годы" предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 17 500,0 тыс. руб., 2020 
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год – 10 000,0 тыс. руб., 2021 год – 17 500,0 тыс. руб.  в том числе на подготовка 

земельных участков под ИЖС (для льготных категорий граждан) на 2019 год – 12 

500,0 тыс. руб., 2020 год – 5 000,0 тыс. руб., 2021 год – 12 500,0 тыс. руб., а также 

на оценку муниципальной собственности, кадастровые работы. 

 

 

12. Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование  

городской округ Электрогорск на 2018-2022 годы" 

Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эф-

фективности процессов управления органов местного самоуправления городского 

округа Электрогорск Московской области.  

1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области ба-

зовой информационно-технологической инфраструктурой. 

 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой 

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой.  

3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры и информации в информационных системах 

4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области региональных информационных систем 

5. Повышение уровня использования информационных технологий в ОМСУ Мос-

ковской области 

 6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радио-

телефонной связи на территории муниципального образования Московской обла-

сти 

7. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области услови-

ями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг городского округа Электрогорск». 

 1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункциональных центров. 

 2. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получе-

нию государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по ме-

сту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг.  

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 34 359,9 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 34 359,9 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 34 359,9 тыс. руб. 
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Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование городской 

округ Электрогорск на 2018-2022 годы" включает в себя 2 подпрограммы, финан-

совое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики городского округа Электрогорск Московской области" 

0103 Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

232,0 232,0 232,0 

0104 Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

4 097,0 4 097,0 4 097,0 

0106 Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

86,5 86,5 86,5 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

1 660,8 1 660,8 1 660,8 

0204 Мобилизационная подготовка 

экономики 

150,0 150,0 150,0 

0309 Защита населения и террито-

рии от последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера, граж-

данская оборона 

134,0 134,0 134,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

175,0 175,0 175,0 

0503 Благоустройство 96,4 96,4 96,4 

0701 Дошкольное образование 1 089,1 1 089,1 1 089,1 

0702 Общее образование 1 054,5 1 054,5 1 054,5 

0703 Дополнительное образование 

детей 

382,0 382,0 382,0 

0707 Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

342,2 342,2 342,2 

0709 Другие вопросы в области об-

разования 

115,0 115,0 115,0 

0801 Культура 284,0 284,0 284,0 

1102 Массовый спорт 405,3 405,3 405,3 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступ-

ности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального 

бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг городского округа Электрогорск Московской области" 
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0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

24 056,1 24 056,1 24 056,1 

По подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики городского округа Электрогорск Московской об-

ласти» предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 10 303,7 тыс. руб., 2020 год 

– 10 303,7 тыс. руб., 2021 год – 10 303,7 тыс. руб. на развитие информационно - 

коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях городского округа. 

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе му-

ниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг городского округа Электрогорск» 

предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 24 056,1 тыс. руб., 2020 год – 

24 056,1 тыс. руб., 2021 год – 24 056,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности МБУ 

«МФЦ», в т .ч. софинансирование приобретения программного аппаратного ком-

плекса для оформления паспортов гражданина РФ на 2019 год – 706,0 тыс. руб.  

13. Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа  

Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы" 

 

Цель программы заключается в комплексном развитии культурного потенциала, 

сохранении культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского 

округа Электрогорск 

Целями Программы являются:  

 - создание условий для сохранения и развития творческого потенциала сферы 

культуры; 

- сохранение культурного и исторического наследия, духовное развитие и активи-

зация творческого потенциала жителей города; 

 - создание условий для расширения доступности и повышения качества культур-

ных услуг для населения, для дополнительного образования, направленного на все-

стороннее удовлетворение эстетических и художественных образовательных по-

требностей   жителей;  

- вовлечение жителей города к систематическим занятиям в любительских объеди-

нениях и клубах по интересам; 

- развитие единого культурного и информационного пространства на территории 

городского округа Электрогорск; 

- совершенствование системы подготовки творческих кадров, специалистов в сфере 

культуры и искусства; 

- расширение сферы и направлений культурно-просветительской деятельности для 

населения города. 

 

Задачи программы:  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, фор-

мирование общей культуры личности и обеспечения жителей городского округа 

услугами организации культуры; 

- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий; 
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- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 81 167,6 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 70 747,7 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 60 747,7тыс. руб. 

Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа Электрогорск 

Московской области на период 2017-2021 годы"    включает в себя 5 подпрограмм, 

финансовое обеспечение, одной из которых отражается по разделам (подразделам) 

бюджета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма " Обеспечение деятельности учреждений культуры " 

 

0703 Дополнительное образование 

детей 

29 865,1 19 445,2 19 445,2 

0801 Культура 35 295,5 35 295,5 35 295,5 

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» 

0801 Культура 4 910,0 4 910,0 4 910,0 

Подпрограмма «Развитие парков городского округа, создание комфортных условий для 

отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского 

округа» 

0801 Культура 11 097,0 11 097,0 1 097,0 

По подпрограмме "Обеспечение деятельности учреждений культуры" предусмот-

рены расходы в сумме на 2019 год – 54 740,6 тыс. руб., 2020 год – 54 740,7 тыс. 

руб., 2021 год – 49 418,7 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры. 

По подпрограмме «Культурно-досуговая деятельность» предусмотрены расходы в 

сумме на 2019 год – 4 910,0 тыс. руб., 2020 год – 4 910,0 тыс. руб., 2021 год – 4 

910,0 тыс. руб. на организацию и проведение городских культурно-массовых меро-

приятий. 

По подпрограмме «Развитие парков городского округа, создание комфортных 

условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для насе-

ления городского округа» предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 11 097,0 

тыс. руб., 2020 год – 11 097,0 тыс. руб., 2020 год – 1 097,0 тыс. руб. на благоустрой-

ство парка культуры и отдыха в т.ч. обслуживание. 

 

14. Муниципальная программа "Здравоохранение городского округа  

Электрогорск на 2017-2021 годы" 

  

Целью программы является обеспечение доступности и улучшение качества 

оказания медицинской помощи населению городского округа Электрогорск.  
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Главной задачей программы - привлечение медицинских кадров, обеспече-

ние доступности медицинской помощи населению городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

- из бюджета городского округа: 

 в 2019 году – 6 133,0 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 6 335,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 6 546,0 тыс. руб. 

 

Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подразделам) бюд-

жета: 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0901 Стационарная медицинская 

помощь 

5 053,0 5 255,0 5 466,0 

0909 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

1 080,0 1 080,0  1 080,0 

 

По муниципальной программе "Здравоохранение городского округа Электро-

горск на 2017-2021 годы" предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 6 133,0 

тыс. руб., 2020 год – 6 335,0 тыс. руб., 2021 год – 6 546,0 тыс. руб. на: 

- компенсация медицинским работникам аренды жилого помещения – 1 

080,0 тыс. руб. ежегодно; 

- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-

терей, а также детей в возрасте до трех лет на 2019 год – 5 053,0 тыс. руб., 2020 год 

– 5 255,0 тыс. руб., 2021 год – 5 466,0 тыс. руб.  

 

 

15. Муниципальная программа "Безопасность городского округа Электрогорск 

Московской области" 

 

Цель программы – комплексное обеспечение безопасности населения и объ-

ектов на территории Московской области, повышение уровня и результативности 

борьбы с преступностью.  

Условиями достижения цели программы является решение следующих за-

дач: 

- повышение степени защищенности социально значимых объектов и мест с 

массовым пребыванием людей; 

 - снижение уровня подростковой (молодежной) преступности; 

- Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических 

средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о пра-

вонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения 

правопорядка и безопасности граждан; 

- Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений; 

- Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и 

национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской 

направленности; 
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- Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по 

выявлению нарко-потребителей и снижению уровня наркотизации общества; 

- Повышение степени защищенности коммерческих объектов, расположен-

ных на территории городского округа Электрогорск; 

- Повышение степени готовности сил и средств городского округа Электро-

горск Московской области к предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

- Увеличение количества безопасных мест массового отдыха людей на вод-

ных объектах; 

- Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения   городского округа; 

- Обеспечение информирования населения о мерах пожарной безопасности 

на территории городского округ; 

- Организация деятельности добровольных пожарных дружин; 

- Обеспечение противопожарного водоснабжения; 

-  Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений; 

- Повышение обеспеченности запасами материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 34 601,3 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 34 601,3 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 34 601,3 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Безопасность городского округа Электрогорск Мос-

ковской области» включает в себя 5 подпрограмм, финансовое обеспечение кото-

рых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации расхо-

дов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории город-

ского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы" 

0309 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

296,0 296,0 296,0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 

Электрогорск Московской области на 2017 - 2021 годы" 

 

0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

500,0 500,0 500,0 

0314 Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

503,5 503,5 503,5 

0503 Благоустройство 3,5 3,5 3,5 
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0701 Дошкольное образование 637,1 637,1 637,1 

0702 Общее образование 455,1 455,1 455,1 

0703 Дополнительное образование детей 252,4 252,4 252,4 

0707 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

45,0 45,0 45,0 

0709 Другие вопросы в области образова-

ния 

12,0 12,0 12,0 

0801 Культура 521,3 521,3 521,3 

1102 Массовый спорт 146,0 146,0 146,0 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории го-

родского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы" 

0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

1 951,6 1 951,6 1 951,6 

0314 Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

4 773,6 4 773,6 4 773,6 

0701 Дошкольное образование 4 400,9 4 400,9 4 400,9 

0702 Общее образование 5 099,4 5 099,4 5 099,4 

0703 Дополнительное образование детей 1 191,9 1 191,9 1 191,9 

0707 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

1 471,0 1471,0 1 471,0 

0709 Другие вопросы в области образова-

ния 

74,6 74,6 74,6 

0801 Культура 3 479,5 3 479,5 3 479,5 

1102 Массовый спорт 2 631,8 2 631,8 2 631,8 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения   городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы" 

0309 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на территории городского округа Электрогорск» на 

2017-2021 годы» 

0309 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

5 755,1 5 755,1 5 755,1 

 

По подпрограмме "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 

годы" предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 296,0 тыс. руб., 2020 год – 

296,0 тыс. руб., 2021 год – 296,0 тыс. руб. на оснащение и укомплектование мате-

риального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской 

обороны. 
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По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории го-

родского округа Электрогорск Московской области на 2017 - 2021 годы" преду-

смотрены расходы в сумме 3 075,9 тыс. руб. ежегодно на обеспечение пожарной 

безопасности муниципальных учреждений, организацию деятельности доброволь-

ных пожарных дружин, противопожарную пропаганду и информирование населе-

ния городского округа. 

 

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 

годы" предусмотрены расходы в сумме 25 074,3 тыс. руб., в т.ч.  на повышение 

степени защищенности объектов муниципальных учреждений, развитие АПК «Без-

опасный город», информационное сопровождение, обеспечение деятельности об-

щественных объединений. 

 

По подпрограмме "Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения   городского округа Электрогорск Московской области 

на 2017-2021 годы" предусмотрены расходы в сумме 400,00 тыс. руб. ежегодно на 

обеспечение систем оповещения и информирования населения городского округа. 

 

По подпрограмме «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 

Электрогорск» на 2017-2021 годы» предусмотрены расходы в сумме 5 755,1 еже-

годно, на обеспечение  

деятельности ЕДДС-112 и обеспечение готовности сил и средств к предупрежде-

нию и ликвидации ЧС. 

 

16.Муниципальная программа "Оказание адресной социальной помощи в 

 городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы" 

 

Целями указанной Программы являются: 

- оказание адресной социальной помощи и поддержки отдельным категори-

ям граждан; 

- повышение уровня и качества жизни населения городского округа. 

 

Задачи Программы: 

- оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам с учетом 

состояния их здоровья, возраста, доходов, жилищно-бытовых и других условий; 

- организация мероприятий, направленных на поддержку социально неза-

щищенных слоев населения. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 31 189,2 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 32 348,2 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 33 582,2 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Оказание адресной социальной помощи в городском 

округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» не включает в себя 
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подпрограммы.  Финансовое обеспечение программы отражается по разделам 

(подразделам) бюджета: 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

 

31 189,2 32 348,2 33 582,2 

 

По муниципальной программе "Оказание адресной социальной помощи в го-

родском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» предусмот-

рены расходы в сумме на 2019 год – 31 189,2 тыс. руб., 2020 год – 32 348,2 тыс. 

руб., 2021 год – 33 582,2 тыс. руб. на: 

- оказание адресной социальной помощи – 2 973,2 тыс. руб. ежегодно; 

- предоставление гражданам субсидий по оплате за жилое помещение и ком-

мунальных услуг на 2019 год – 28 216,0 тыс. руб., 2020 год – 29 375,0 тыс. руб., 

2021 год – 30 609,0 тыс. руб. 

 

17.Муниципальная программа "Эффективная власть" 

 

Развитие архивного дела. 

1. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов в Управлении делами Адми-

нистрации городского округа Электрогорск Московской области, обеспечение до-

ступности и улучшение качества, повышение эффективности предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. 

 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления го-

родского округа Электрогорск Московской области. 

1.  Создание и развитие комплексной системы информирования населения о дея-

тельности органов местного самоуправления муниципального образования город-

ской округ Электрогорск Московской области, модернизация средств массовой 

информации. 

2. Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Электрогорск Московской области в печатных сред-

ствах массовой информации муниципального образования городской округ Элек-

трогорск. 

3. Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Электрогорск Московской области в электронных 

средствах массовой информации муниципального образования городской округ 

Электрогорск. 

4. Информационная поддержка органов местного самоуправления муниципально-

го образования городской округ Электрогорск Московской области по социально 

значимым вопросам. 

5. Оформление наружного информационного пространства муниципального обра-

зования район согласно правилам эстетики и нормам законодательства. 

 

Обеспечивающая. 
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Обеспечение деятельности Администрации городского округа Электрогорск Мос-

ковской области и Управления развитием отраслей социальной сферы Админи-

страции городского округа Электрогорск Московской области. 

Развитие муниципальной службы в городском округе Электрогорск Московской 

области  

-  развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; 

-  совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной 

службе; 

-  совершенствование организации прохождения муниципальной службы; 

-  повышение мотивации муниципальных служащих; 

-  совершенствование профессионального развития муниципальных служащих. 

 

Повышение качества управления муниципальными финансами городского округа 

Электрогорск Московской области 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа;  

- повышение эффективности бюджетных расходов городского округа; 

- совершенствование системы управление муниципальным долгом. 

- обеспечить совместимость стратегического и бюджетного планирования, прове-

дение мониторинга достижения непосредственных результатов, характеризующих 

объемы и качество оказания муниципальных услуг; 

- обеспечить интеграцию процессов составления, исполнения бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области, бюджетного учета и подготовки финан-

совой и иной регламентированной отчетности; 

- сформировать единое информационное пространство, включающее всех участни-

ков бюджетного процесса; 

- получать необходимую, достоверную, визуально понятную информацию по те-

кущей ситуации и развитию городского округа Электрогорск. 

  

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 92 035,5 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 89 993,5 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 90 071,5 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Эффективная власть" включает в себя 5 подпрограмм, 

финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма   "Развитие архивного дела городского округа Электрогорск Московской 

области" 

 

0104 Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

1 019,1 1 019,1 1 019,1 
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Подпрограмма «Информирование населения о деятельности ОМСУ городского округа 

Электрогорск Московской области"  

0104 Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

 

11 280,0 11 280,0 11 280,0 

Подпрограмма «Обеспечивающая"  

0104 Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

 

72 749,4 70 687,4 70 708,4 

0203 Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка  

1 580,0 1 600,00 1 657,0 

1001 Пенсионное обеспечение 2 300,0 2 300,0 2 300,0 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городско-

го округа Электрогорск Московской области» 

0104 Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

477,0 477,0 477,0 

1301 Обслуживание государствен-

ного внутреннего муниципаль-

ного долга 

2 400,0 2 400,0 2 400,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском округе Электрогорск Мос-

ковской области» 

0104 Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

 

230,0 230,0 230,0 

 

По подпрограмме «Развитие архивного дела» предусмотрены расходы в 

сумме на 2019 год – 1 019,1,0 тыс. руб., 2020 год – 1 019,1 тыс. руб., 2021 год – 

1 019,1 тыс. руб. на хранение, комплектование, учет и использование архивных до-

кументов (обеспечение деятельности архива). 
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 По подпрограмме «Информирование населения о деятельности органов мест-

ного самоуправления городского округа Электрогорск Московской области» 

предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 11 280,0 тыс. руб., 2020 год – 11 

280,0 тыс. руб., 2021 год – 11 280,0 тыс. руб. на мероприятия по информированию 

населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа. 

 По подпрограмме «Обеспечивающая» предусмотрены расходы в сумме на 2019 

год – 76 629,4 тыс. руб., 2020 год – 74 587,4 тыс. руб., 2021 год – 74 665,4 тыс. руб. 

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности му-

ниципальной службы. 

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы в городском округе 

Электрогорск Московской области» предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 

230,0 тыс. руб., 2020 год – 230,0 тыс. руб., 2021 год – 230,0 тыс. руб. на повышение 

квалификации и участие в обучающих семинарах лиц, замещающие муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы. 

По подпрограмме «Повышение качества управления муниципальными фи-

нансами городского округа Электрогорск Московской области» предусмотрены 

расходы в сумме на 2019 год – 2 877,0 тыс. руб., 2020 год – 2 877,0 тыс. руб., 2021 

год – 2 877,0 тыс. руб. на обслуживание муниципального долга и техническое об-

служивание информационных систем финансового органа. 

 

18. Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа 

Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы" 

 

Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является достижение устойчиво высоких темпов эконо-

мического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского 

округа Электрогорск Московской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Подпрограмма «Привлечение инвестиций экономику городского округа Элек-

трогорск Московской области». 

В рамках Подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

- увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников фи-

нансирования  

-рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 

 

2.  Подпрограмма «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Мос-

ковской области»  

В рамках Подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

- развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Электрогорск Московской области 

- внедрение Стандарта развития конкуренции 

3. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Электрогорск Московской области». 

В рамках Подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих деятельность в сфере обрабатывающих  
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производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности 

производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

- увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по пол-

ному кругу предприятий городского округа Электрогорск  

Московской области 

4. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка городского округа Электро-

горск Московской области» 

В рамках Подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

- развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Мос-

ковской области; 

- открытие новых торговых точек 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2019 году – 13 467,7 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 13 467,7 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 13 467,7 тыс. руб. 

Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Электро-

горск Московской области на 2017-2021 годы" включает 4 подпрограммы. Финан-

совое обеспечение программы отражается по разделам (подразделам) бюджета: 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской об-

ласти» 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

4 041,2 4 041,2 4 041,2 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск Московской области» 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

 

550,0 550,0 550,0 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка городского округа Электрогорск Мос-

ковской области» 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

 

780,0 780,0 780,0 

0503 Благоустройство 

 

8 096,5 8 096,5 8 096,5 

 

По подпрограмме «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск 

Московской области» предусмотрены расходы в сумме на 2019 год – 4 041,2 тыс. 

руб., ежегодно на обеспечение деятельности МКУ «Центр проведения торгов». 

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-

родском округе Электрогорск Московской области» предусмотрены расходы в 

сумме 550,0 тыс. руб., ежегодно на частичную компенсацию затрат субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на арендную плату и связанных с приобре-

тением оборудования в целях создания, и, (или) развития либо модернизации про-

изводства товаров (работ, услуг). 
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По подпрограмме «Развитие потребительского рынка городского округа 

Электрогорск Московской области» предусмотрены расходы в сумме– 8 876,5 тыс. 

руб. ежегодно в том числе на: 

- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 4 696,5 тыс. руб. ежегодно; 

- содержание мест захоронений и транспортировка тел умерших – 3 900,0 

тыс. руб. ежегодно; 

 

6.2. Непрограммные расходы бюджета  

городского округа Электрогорск 

 Московской области 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Москов-

ской области предусматриваются в объемах: в 2019 году – 36 603,1 тыс. рублей, в 

2020 году – 36 603,9 тыс. рублей, в 2021 году – 36 603,3 тыс. рублей 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2019 год 2020 год 2020 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 

1 757,7 1 757,7 1 757,7 

0103 Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образо-

ваний 

3 835,0 3 835,0 3 835,0 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2 151,5 2151,5 2 151,5 

0111 Резервные фонды 300,0 300,0 300,0 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

27 838,9 27 839,7 27 839,1 

 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

720,0 720,0 720,0 

  в том числе финансовое обеспечение следующих мероприятий: 

- содержание Совета депутатов городского округа Электрогорск: в 2019 году – 3 

835,0 тыс. рублей; 2020 год – 3 835,0 тыс. рублей; 2021 год – 3 835,0 тыс. рублей; 

- содержание Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск: в 2019 

году – 2 151,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 151,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 151,5 тыс. 

рублей; 

- резервный фонд Администрации городского округа Электрогорск: в 2019 году – 

300,0 тыс. рублей; 2019 год – 300,0 тыс. рублей; 2021 год – 300,0 тыс. рублей; 

- ежемесячное денежное вознаграждение Почетному гражданину городского окру-

га Электрогорск»: в 2019 году – 720,0 тыс. рублей; 2020 год – 720,0 тыс. рублей; 

2021 год – 720,0 тыс. рублей; 
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- содержание централизованной бухгалтерии по обслуживанию муниципальных 

учреждений: в 2019 году – 12 411,0 тыс. рублей; 2020 год – 12 411,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12 411,0 тыс. рублей; 

- содержание учреждения по обеспечению деятельности органов местного само-

управления: в 2019 году – 13 916,3 тыс. рублей; 2020 год – 13 916,3 тыс. рублей; 

2021 год – 13 916,3 тыс. рублей. 

 

7.  Муниципальный Дорожный фонд. 

 

           В соответствии с требованиями статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 23 проекта решения о бюджете утвержден объем бюджетных     

ассигнований муниципального Дорожного фонда городского округа Электрогорск 

Московской области на 2019 год в размере  110 439,492 тыс. рублей, на плановый          

период 2020 года  в размере 107 982,492  тыс. рублей,   на 2021 год  в размере 

107982,492 тыс.рублей. 

          Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда городского 

округа Электрогорск Московской области предусматриваются на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  городского округа, а также капитального ремонта 

и ремонта    дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к  дворовым 

территориям  многоквартирных домов, расположенных в границах городского 

округа Электрогорск    Московской области. 

          

                                              

Выводы , замечания и рекомендации 

 

По результатам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата город-

ского округа Электрогорск Московской области  отмечает следующее: 

 Проект бюджета городского округа Электрогорск внесен  Администрацией   

городского округа Электрогорск на рассмотрение Совета депутатов  город-

ского округа Электрогорск в срок, установленный статьей 185  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

 Перечень  документов, представленных  в  составе материалов к проекту,       

соответствуют статье 184.2.  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Прогноз социально-экономического развития городского округа  Электро-

горск содержит основные показатели социально-экономического развития на 

2019 - 2021 годы, представлена подробная пояснительная записка, которая 

содержит характеристики и качественные параметры развития городского 

округа, а также  Предварительные итоги социально-экономического разви-

тия городского округа Электрогорск Московской   области за 9 месяцев 2018 

года. 

 Проект бюджета городского округа на 2019 год сформирован по   доходам 

в сумме 1014 413 тыс. рублей и расходам в сумме 1 063 413 тыс. рублей  

 Проект бюджета городского округа на 2020 год сформирован по    доходам 

в сумме 999 445 тыс. рублей и расходам в сумме 1007 054 тыс. рублей  

 Проект бюджета городского округа на 2021 год сформирован по    доходам 

в сумме 997 154 тыс. рублей и расходам в сумме 1002 054 тыс. рублей  
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 На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован дефицитный 

бюджет городского округа Электрогорск.  

 Представленный проект решения составлен сроком на три года (на очеред-

ной финансовый год и на плановый период), что соответствует статье 169 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

        Вместе с тем, с учетом рассмотрения проекта решения Совета депутатов  

городского округа Электрогорск  Московской области «О бюджете городского    

округа Электрогорск   Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов»  в Министерстве экономики и финансов Московской области и  со-

общения министерства от 17.12.2018 №23Исх-16127/15-02, Контрольно-счетная 

палата   рекомендует внести соответствующие изменения в проект бюджета в 

целях: 

      устранения бюджетного законодательства Российской Федерации; 

      отражения расходов и источников финансирования дефицита бюджета по ко-

дам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с прика-

зом    Министерства Финансов Российской Федерации от 08.06.2018 №132н; 

      уточнения объемов межбюджетных трансферов, предоставляемых из бюд-

жета Московской области, и расходов за счет них. 

       В соответствии со статьей 8  Положения  о бюджетном процессе  в город-

ском округе Электрогорск Московской области», утвержденного  решением Сове-

та депутатов городского округа Электрогорск от 25 октября 2017 года № 9/3,  

экспертное заключение Контрольно-счетной палаты   на проект решения о    

бюджете городского округа  Электрогорск на 2019 и плановый  период 2020 и 2021 

годов будет направлено Председателю Совета  депутатов и Главе городского 

округа Электрогорск. 

 

                Контрольно-счетная палата предлагает учесть замечания и рекоменда-

ции, содержащиеся в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты           

городского округа Электрогорск                                                   Г.В.Куликова    

                   

18 декабря 2018 года 

 


