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1. Общие положения. 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Электро-

горск Московской области на проект решения Совета депутатов городского 

округа Электрогорск  Московской области «О бюджете городского округа 

Электрогорск Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годы» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с Бюджет-

ным 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 обра-

зований», статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате городского 

округа, утвержденного решением Совета депутатов городского округа от 

23.10.2013 № 116/14, статьи 8.Положения о  бюджетном процессе в городском 

округе Электрогорск Московской области», утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа от 25.10.2017 г. № 9/3 и пунктом 3.2. Плана ра-

боты Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск Москов-

ской области на 2020 год. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата учитывала 

необходимость реализации положений, сформированных в Прогнозе соци-

ально-экономического развития городского округа Электрогорск на 2021-

2023 годы. Кроме того, использован отчет о предварительных итогах соци-

ально-экономического развития городского округа Электрогорск за период 

январь-сентябрь 2020 года и ожидаемых итогах (оценка) за 2020 год, а также 

проанализированы материалы, представленные с проектом и иные материа-

лы, поступившие в Контрольно-счетную палату, использованы результаты 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

2. Оценка соответствия комплектности материалов и докумен-

тов, 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 стать-

ей 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 соответ-

ствии с требованиями статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и статьей 8. Положения о бюджетном процессе в городском округе Электро-

горск 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 

соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
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ской Федерации и статьи 6 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Электрогорск. 

 

Контрольно-счетная палата отмечает, что Прогноз социально-

экономического развития городского округа Электрогорск на 2021-2023 годы 

одобрен постановлением Главы городского округа 02 октября 2020 года № 

604, то есть в срок предоставления его в Совет депутатов и Контрольно-

счетную палату, что явилось соблюдением Положения о бюджетном про-

цессе (а именно: срок до 15 ноября текущего года). 

 

При составлении проекта бюджета использованы: 

 - «Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск Московской области на 2021 - 2023 годы» утвержденного По-

становление Главы городского округа Электрогорск от 02.10.2020г. № 604; 

 - «Основные направления бюджетной и налоговой политики в го-

родском округе Электрогорск Московской области на 2021 год и плановый 

период 2022- 2023 годы» утвержденного Постановление Главы городского 

округа Электрогорск от 25.09.2020г. № 582; 

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

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

 - Методика определения прогноза налогового потенциала, расчет-

ных доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Электро-

горск Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы; 

- Постановление Правительства Московской области от 11.11.2009 

№947/48 (редакция от 29.09.2015года) «Об утверждении нормативов форми-

рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 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 Феде-

рации составление проекта местного бюджета должно основываться на про-

гнозе социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств городского округа Электрогорск Московской обла-

сти. 

В составе материалов к проекту решения Совета депутатов «О 

бюджете городского округа Электрогорск на 2021 год и на плановый период 



 

 

4 

 

2022 и 2023 годы» представлены Основные направления бюджетной, налого-

вой и долговой политики  городского округа Электрогорск на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы, определенные Стратегией социально-

экономического развития Московской области до 2030 года, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 года № 

1023/45 для достижения стратегической цели: повышение качества жизни 

населения городского округа Электрогорск Московской области за счет со-

здания условий для обеспечения граждан доступными и качественными 

бюджетными услугами.  

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются ос-

новой для формирования бюджета городского округа Электрогорск, повы-

шения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффек-

тивного использования средств бюджета. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск на 2021-2023 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 

кругу 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 Поста-

новлением Главы городского округа Электрогорск от 02.10.2020 № 604 «Об 

одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск Московской области на 2021-2023 годы». 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск содержит основные показатели социально-экономического 

развития: оценку 2020 года и прогноз на 2021 год и на период до 2023 года, 

представлена подробная пояснительная записка, которая содержит характе-

ристики и качественные параметры развития городского округа Электро-

горск.  

В целом, прогноз социально-экономического развития городского 

округа Электрогорск представляет собой комплекс основных целей, направ-

ленных на повышение уровня жизни населения, сохранение экономической и 

финансовой стабильности. 

Бюджетный прогноз разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, основ-

ными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, параметрами прогноза социаль-
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но-экономического развития городского округа Электрогорск Московской 

области на 2020-2022 годы, Постановлением Главы городского округа Элек-

трогорск Московской области от 03.11.2016 г. № 654 «Об утверждении по-

рядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа 

Электрогорск Московской области на долгосрочный период», иными доку-

ментами стратегического планирования. 

Целью основных направлений бюджетной политики является описание 

условий, принимаемых для составления проекта местного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, основных подходов к его форми-

рованию, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного пла-

нирования. 

Задачами основных направлений бюджетной политики являются опре-

деление подходов к планированию доходов и расходов, источников финан-

сирования местного бюджета.  

 

4. Общая характеристика бюджета  

городского округа Электрогорск Московской области  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Пояснительные записки по доходам и расходам бюджета городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы содержат обосно-

вания роста или снижения доходов и расходов бюджета городского округа 

Электрогорск, исходя из основных показателей социально-экономического 

развития городского округа, развития налогового потенциала в 2020 году, ро-

ста фонда заработной платы, прогноза поступлений доходных источников, а 

также целей и результатов, достигаемых в ходе реализации муниципальных 

программ городского округа в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 го-

ды.  

Контрольно-счетная палата отмечает, что перечень утверждаемых в 

проекте решения доходов соответствует статье 41 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и нормам Налогового кодекса Российской Федерации, 

основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что  прогноз доходов бюдже-

та сформирован с учетом прогноза социально-экономического развития  го-

родского округа, одобренного Постановлением Главы городского округа од-

новременно с принятием решения о представлении его в Совет депутатов 

городского округа Электрогорск Московской области, с учетом законода-

тельства о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской 

Федерации и Московской области, что соответствует принципу достовер-
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ности бюджета, установленному статьями 37 и 174.1 Бюджетного Кодек-

са Российской Федерации. 

 

4.1. Основные характеристики бюджета городского округа Электро-

горск Московской области на 2021 год: 

 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск Мос-

ковской области в сумме 1 344 597,790 тыс. руб.; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск Мос-

ковской области в сумме 1 368 608,260 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

в сумме 24 010,470 тыс. руб. 

 

4.2. Основные характеристики бюджета городского округа Элек-

трогорск Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов: 

 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на 2022 год в сумме 940 894,670 тыс. руб. и на 2023 год 

в сумме 850 346,000 тыс. руб.; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на 2022 год в сумме 962 338,727 тыс. руб., , в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 13 650,000 тыс. руб., и на 2023 год в 

сумме 870 528,520 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 27 400,000 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской об-

ласти на 2022 год в сумме 21 444,057 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 20 

182,520 тыс. руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 6 570,000 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 6 570,000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

6 570,000 тыс. рублей. 

 

5. Поступления доходов по основным источникам  

в бюджет городского округа Электрогорск  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Формирование проекта бюджета городского округа Электрогорск Мос-

ковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осу-

ществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», задач, поставленных Губернатором Московской обла-

сти, прогнозом социально-экономического развития городского округа Элек-

трогорск Московской области на 2021-2023 годы, муниципальных программ 



 

 

7 

 

городского округа Электрогорск Московской области и иных документов 

стратегического планирования. 

Прогнозные показатели доходных источников отражены в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

В соответствии с прогнозной оценкой доходы бюджета городского округа 

Электрогорск в 2021 году составят 1 млрд. 344 млн. 597,790 тыс. рублей. 

В 2022 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнози-

руются в объеме 940 млн. 894,670 тыс. рублей, с уменьшением к 2021 году 

403 млн. 703,120 тыс. рублей или 69,98 процента. В 2023 году – 850 

млн. 346,000 тыс. рублей, с уменьшением к 2022 году на 90 млн. 548,670 тыс. 

рублей или 90,38 процента.  

Доходная часть бюджета городского округа на 2021 год и плановый пери-

од 2022 и 2023 годов сформирована с учетом доходных источников, закреп-

ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Московской области за бюджетами городских округов. 

Как и в предыдущие годы, городскому округу Электрогорск определен 

дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, 

взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

округа. В предстоящем финансовом 2021 году он составит 62,8%, а в плано-

вом периоде в 2022 году – 51,6%, в 2023 году – 46,4% (в 2020 году – 57,0%). 

Налог на доходы физических лиц на 2021 год спрогнозирован в объеме 

338 млн. 139 тыс. рублей, его доля в структуре налоговых и неналоговых до-

ходов бюджета городского округа составит 65,2%. 

 

В 2022 году прогнозные показатели налога на доходы физических лиц 

определены в сумме 313 млн. 418 тыс. рублей, в 2023 году – 314 млн. 562 

тыс. рублей. 

Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и ненало-

говых доходов бюджета городского округа в 2022 году составляет 63,0%, в 

2023 году – 62,3%. 

Среди неналоговых доходов в 2021 году 87,8% составят доходы от ис-

пользования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Прогнозные показатели по ним определены в сумме 59 млн. 664 тыс. рублей, 

из которых 50 млн. 608 тыс. рублей – доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки. 

В 2022 году прогнозные показатели доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности определены в сумме 59 млн. 

842 тыс. рублей, из них 50 млн. 708 тыс. рублей доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, в 2023 году – 60 млн. 009 тыс. рублей, 

из них 50 млн. 808 тыс. рублей доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки. Удельный вес прогнозируемых показателей доходов 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

в составе неналоговых доходов в 2022 году составит 87,1%, в 2023 году – 

87,7%. 
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Общий объем доходов (налоговых и неналоговых) бюджета городского 

округа на 2021 год предусматривается в размере 518 млн. 483 тыс. рублей по 

сравнению с плановыми назначениями 2020 года прогнозируется увеличение 

поступлений в сумме 97 млн. 940 тыс. рублей или 123,3%. 

В плановый период налоговые и неналоговые доходы предусматриваются 

в сумме:  

в 2022 году – 497 млн. 680 тыс. рублей с уменьшением к 2021 году на 20 млн. 

803 тыс. рублей или 96,0%; 

в 2023 году – 504 млн. 639 тыс. рублей с ростом к 2022 году на 6 млн. 959 

тыс. рублей или 101,4%. 

 

5.1 Формирование доходной базы бюджета городского округа Элек-

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

 

Прогнозируемый объем доходов (налоговых и неналоговых) бюджета 

городского округа Электрогорск на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов определен исходя из основных показателей социально-

экономического развития городского округа, развития налогового потенциа-

ла в 2020 году, прогноза поступлений доходных источников. 

 

5.1.1. Налог на доходы физических лиц. 

 

Прогноз совокупного дохода на 2021 год рассчитан на основе оценки 

совокупного дохода в 2020 году с учетом динамики фонда заработной платы, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городско-

го округа – 107,3%. Поступления составят 320 млн. 789 тыс. рублей.  

Прогноз НДФЛ, полученных физическими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании патента, рассчитан исходя из динамики по-

ступлений. Отчисления в бюджет определены в объеме 17 млн. 350 тыс. руб-

лей. 

В результате поступления налога определены в сумме 338 млн. 139 

тыс. рублей. 

Поступления НДФЛ в бюджет городского округа прогнозируются в 

2022 году в сумме 313 млн. 418 тыс. рублей, в 2023 году – 314 млн. 562 тыс. 

рублей.  

 

5.1.2 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бен-

зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей  

 

Прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей рассчитан с учетом распределения акци-

зов по нормативу 0,0205% от прогнозных поступлений акцизов в консолиди-
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рованный бюджет Московской области на 2021 год – 5 млн. 558 тыс. рублей, 

2022 год – 5 млн. 342 тыс. рублей и 2023 год – 5 млн. 300 тыс. руб. 

 Акцизы, зачисляемые в бюджет городского округа, являются одним из 

источников бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда го-

родского округа Электрогорск. 

 

5.1.3 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения 

  

Прогнозные показатели налога, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения на 2021 год, определены в сумме 35 

млн. 889 тыс. рублей.      Поступления налога, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения на плановый период прогнози-

руются в 2022 году – 40 млн. 063 тыс. рублей, в 2023 году – 45 млн. 316 тыс. 

рублей. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения, зачисляется в бюджет городского округа по нормативу 50%. 

 

5.1.4 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-

гообложения 

 

Прогнозные показатели налога, взимаемого в связи с применением па-

тентной системы налогообложения, определены на 2021 год в сумме 5 млн. 

705 тыс. рублей, в 2022 году – 6 млн. 024 тыс. рублей, в 2023 году – 6 млн. 

269 тыс. рублей. 

 

5.1 5 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти 

 

Расчет прогнозных показателей на 2021 год по единому налогу на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности в размере 1 млн. 811 тыс. 

рублей произведен исходя из доли поступлений единого налога на вменен-

ный доход на 01.02.2020 (срок уплаты налога по итогам года). 

 

5.1.6 Налог на имущество физических лиц 

 

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц на 2021 

год определены в объеме 11 млн. 037 тыс. рублей. Расчет налога на имуще-

ство физических лиц произведен исходя из налогового потенциала по налогу 

на имущество физических 

лиц по бюджету городского округа на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов. 

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на 2022 год 

определен с в сумме 11 млн. 589 тыс. рублей, на 2023 год – 12 млн. 169 тыс. 

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

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет городского 

округа по нормативу 100 процентов. 

 

5.1.7 Земельный налог 

 

Прогнозируемая сумма поступлений земельного налога на 2021 год 

определена в размере 49 млн. 863 тыс. рублей, на плановый период 2022 года 

в размере 49 млн. 863 тыс. рублей, 2023 года в размере 49 млн. 863 тыс. руб-

лей исходя из начисленного налога налоговым органом по данным отчета по 

форме № 5-МН. 

 

5.1.8 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

(за исключением Верховного Суда РФ). 

 

Расчетные показатели по государственной пошлине определены исходя 

из динамики поступлений и учтены на 2020 год – 1 041 тыс. рублей, на 2021 

год – 1 083 тыс. руб. и на 2022 год – 1 126 тыс. рублей. 

 

5.1.9 Государственная пошлина за выдачу разрешения  

на установку рекламной конструкции 

 

 Расчетные показатели по государственной пошлине определены исходя 

из динамики поступлений и учтены на 2021 год – 2 млн. 500 тыс. рублей, на 

2022 год – 2 600 тыс. руб. и на 2023 год – 2 млн. 704 тыс. рублей. 

 

5.1.10 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими  

учреждений (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 определе-

ны с учетом суммы начисленных платежей по аренде имущества за 2019 год, 

оценки выпадающих или дополнительных доходов от сдачи в аренду имуще-

ства в связи с выбытием или приобретением объектов аренды (продажа, пе-

редача имущества, заключение дополнительных договоров, и др.), норматива 

зачисления в бюджет городского округа в размере – 100 %, всего на сумму: 

2021 год – 2 млн. 172 тыс. рублей; 2022 год – 2 млн. 250 тыс. рублей; 2023 

год – 2 млн. 317 тыс. руб. 
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5.1.11 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 

 

Прогнозные показатели по поступлениям арендной платы и продажи 

права аренды за земельные участки определены с учетом суммы начислен-

ных платежей по арендной плате за земли муниципального образования за 

2019 год, оценки выпадающих или дополнительных доходов от сдачи в арен-

ду земли в связи с выбытием или приобретением объектов аренды (продажа, 

передача земельных участков, заключение дополнительных договоров, изме-

нение видов целевого использования и др.), норматива зачисления в бюджет 

городского округа в размере – 100 %, всего на сумму: 2021 год – 50 млн. 608 

тыс. рублей; 2022 год – 50 млн. 708 тыс. рублей; 2023 год – 50 млн. 808 тыс. 

руб. 

 

5.1.12 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-

щества автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

Прочие поступления от использования имущества прогнозируются в 

размере на 2021 год – 6 млн. 884 тыс. рублей, на 2022 год – 6 млн. 884 тыс. 

рублей и на 2023 год – 6 млн. 884 тыс. рублей: 

 платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – на 2021 

год – 1 млн. 100 тыс. рублей, на 2022 год – 1 млн. 100 тыс. рублей и на 

2023 год – 1 млн. 100 тыс. рублей; 

 взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в части оплаты за жилье, находящееся в муниципальной соб-

ственности на 2021 год – 5 млн. 784 тыс. рублей, на 2022 год – 5 млн. 

784 тыс. рублей, 2023 год – 5 млн. 784 тыс. рублей. 

 

5.1.13 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогно-

зируются в размере на 2021 год – 7 млн. 458 тыс. рублей (доходы от реализа-

ции имущества – 1 млн. 061 тыс. рублей, доходы от продажи земельных 

участков – 6 млн. 397 тыс. рублей), на 2022 год – 8 млн. 080 тыс. рублей (до-

ходы от реализации имущества – 1 млн. 591 тыс. рублей, доходы от продажи 

земельных участков – 6 млн. 489 тыс. рублей), и на 2023 год – 7 млн. 588 тыс. 

рублей (доходы от реализации имущества – 1 млн. 326 тыс. рублей, доходы 

от продажи земельных участков – 6 млн. 262 тыс. рублей). 
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5.1.14 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду определен исходя из оценки поступления платы по муниципальному 

образованию на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и норматива 

зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в мест-

ный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством в размере 60%, 

всего на сумму: 2021 год – 114 тыс. рублей; 2022 год – 114 тыс. руб.; 2023 год 

– 114 тыс. руб. 

 

5.1.15 Штрафные санкции, возмещение ущерба 

 

Прогноз поступлений штрафных санкций, возмещение ущерба опреде-

лен исходя из динамики поступлений указанных доходов в текущем финан-

совом году, всего на сумму: 2021 год – 95 тыс. рублей; 2022 год – 95 тыс. 

руб.; 2023 год – 95 тыс. руб. 

 

5.1.16 Прочие неналоговые доходы 

 

Прогнозные показатели по указанной группе доходов определены ис-

ходя из оценки указанных доходов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 

2023 годов, поступающим в бюджет городского округа в размере 100% всего 

на сумму: 2021 год – 150 тыс. рублей; 2022 год – 150 тыс. руб.; 20231 год – 

150 тыс. руб. 

 

5.1.17 Прочие безвозмездные поступления 

 

Прогнозные показатели по прочим безвозмездным поступлениям от 

юридических и физических лиц (благотворительные взносы на проведение 

городских мероприятий), поступающих в бюджет городского округа плани-

руются в сумме: 2020 год – 350 тыс. рублей; 2021 год – 350 тыс. руб.; 2022 

год – 350 тыс. руб., и определены на основе объемов и динамики поступле-

ний указанных платежей с учетом оценки поступлений 2019 года. 

5.1.18 Доходы казенных учреждений от платных услуг (работ) 

 

Прогноз поступления доходов муниципальных казенных учреждений 

от платных услуг (работ) определен исходя из показателя: 

- учитывающего объем доходов от оказания платных услуг, ожидаемого ис-

полнения казенными учреждениями в 2019 году и планируются на 2020 год – 

450 тыс. рублей; 2021 год – 450 тыс. руб.; 2022 год – 450 тыс. руб. 
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5.1.19 Доходы казенных учреждений от платных услуг (работ) 

 

Прогноз поступления доходов муниципальных казенных учреждений 

от платных услуг (работ) определен исходя из объема доходов от оказания 

платных услуг в 2019 году, планируются на 2021 год – 450 тыс. рублей; 2022 

год – 450 тыс. руб.; 2023 год – 450 тыс. руб. 

 

5.1.20 Безвозмездные поступления 

 

В составе доходов городского округа Электрогорск на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов учтены межбюджетные трансферты из 

бюджета Московской области: 

 

Дотации 2021 год 2022 год 2023 год 

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

315,0 

 

101,0 

 

58,0 

 

 

 

Субсидии 2021 год 2022 год 2023 год 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 10 594,0 11 323,0 10 796,0 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-

цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 1 638,700 1 076,0 1 074,0 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-

цию программ формирования современной город-

ской среды 0,0 66 218,680 0,0 

Субсидии бюджетам городских округов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 414 948,020 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Московской области на мероприятия по ремонту 

подъездов многоквартирных домов 2 517,120 0,0 0,0 

Субсидия из бюджета Московской области бюдже-

там муниципальных образований Московской об-

ласти на мероприятия по организации отдыха детей 

в каникулярное время 1 116,0 1 116,0 1 116,0 

Субсидия на софинансирование работ по капиталь-

ному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 11 526,0 12 931,0 13 596,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Московской области на комплектование книжных 

фондов муниципальных общедоступных библиотек 0,0 500,400 834,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 0,0 2 013,0 0,0 
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Московской области на создание (обновление) ма-

териально-технической базы для реализации основ-

ных и дополнительных общеобразовательных про-

грамм цифрового и гумманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности и малых городах 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Московской области на подготовку основания, 

приобретение и установку плоскостных спортив-

ных сооружений в муниципальных образованиях 

Московской области 0,0 0,0 13 800,0 

Субсидии бюджетам на оснащение мультимедий-

ными проекторами и экранами для мультимедий-

ных проекторов общеобразовательных организаций 

в Московской области 0,0 0,0 6 090,0 

Субсидии на организацию питания обучающихся, 

получающих основное и среднее общее образова-

ние, и отдельных категорий обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование, в муници-

пальных и частных общеобразовательных органи-

зациях в Московской области 6 502,0 6 646,0 6 646,0 

Субсидии на обновление и техническое обслужива-

ние (ремонт) средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретенных в рамках предо-

ставленной субсидии на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образо-

вательных организациях 0,0 292,0 0,0 

Субсидии на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области в соответствии с государ-

ственной программой Московской области "Пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда 

Московской области" (Подпрограмма 2) 20 733,250 48 377,590 0,0 

Субсидии на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда в 

соответствии с адресной программой Московской 

области "Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда Московской области на 2016-2021 

годы" 56 913,340 0,0 0,0 

 

ИТОГО 526 488,430 150 493,670 53 952,0 

 

Субвенции 2021 год 2022 год 2023 год 

Субвенции бюджетам городских округов на предо-

ставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

20 981,0 21 658,0 22 377,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области на органи-

зацию предоставления гражданам Российской Феде-

рации, имеющим место жительства в Московской 

области, субсидий на оплату жилого помещения и 

18 832,0 19 509,0 20 228,0 
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коммунальных услуг 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области на органи-

зацию предоставления гражданам Российской Феде-

рации, имеющим место жительства в Московской 

области, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (обеспечение предоставления) 

2 149,0 2 149,0 2 149,0 

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

6 068,0 6 065,0 6 065,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области на обеспе-

чение переданных муниципальным районам и го-

родским округам Московской области государ-

ственных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности Москов-

ской области и временно хранящихся в муници-

пальных архивах 

794,0 791,0 791,0 

Субвенции на осуществление переданных полномо-

чий Московской области по организации мероприя-

тий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев 

619,0 

619,0 619,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области из бюджета 

Московской области на обеспечение переданного 

государственного полномочия Московской области 

по созданию комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав городских округов и муници-

пальных районов Московской области 

2 195,0 

 

 

 

 

2 195,0 

2 195,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области для  

осуществления государственных полномочий Мос-

ковской области в области земельных отношений 

984,0 984,0 984,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на создание административных 

комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благо-

устройства 

590,0 590,0 590,0 

Субвенции на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий в части подготовки и направ-

ления уведомлений о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомле-

ний о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объектов индивидуального 

239,0 239,0 239,0 



 

 

16 

 

жилищного строительства или садового дома требо-

ваниям законодательства о градостроительной дея-

тельности 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области для осу-

ществления отдельных государственных полномо-

чий в части присвоения адресов объектам адреса-

ции,  изменения и аннулирования адресов, присвое-

ния наименований элементам улично-дорожной се-

ти (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения, автомобильных дорог регио-

нального или межмуниципального значения, мест-

ного значения муниципального района), наименова-

ний элементам планировочной структуры, измене-

ния, аннулирования таких наименований, согласо-

вания переустройства и перепланировки помещений 

в многоквартирном доме 

478,0 478,0 478,0 

Субвенции на осуществление переданных полномо-

чий Московской области по транспортировке в 

морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест 

обнаружения или происшествия умерших для про-

изводства судебно-медицинской экспертизы 

169,0 169,0 169,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на выплату компенсации роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми, осва-

ивающими образовательные программы дошкольно-

го образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность 

6 943,0 6 943,0 6 943,0 

Субвенции бюджетам городских округов на предо-

ставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

6 895,0 1 724,0 0,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-

ществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 372,0 1 372,0 1 372,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-

ществление полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

5,0 179,0 14,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-

ществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Фе-

деральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

0,0 0,0 1 247,0 

Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных орга-

низаций 

7 578,0 7 578,0 7 578,0 
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Субвенции бюджетам городских округов на прове-

дение Всероссийской переписи населения  
1 958,0 0,0 0,0 

Субвенции из бюджета Московской области бюдже-

там муниципальных образований Московской обла-

сти на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях в Московской области, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организаци-

ях в Московской области, включая расходы на опла-

ту труда, приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-

ем расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг) 

142 821,0 142 821,0 142 821,0 

Субвенции из бюджета Московской области бюдже-

там муниципальных образований Московской обла-

сти на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях в Московской области, вклю-

чая расходы на оплату труда, приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) 

103 280,0 103 280,0 103 280,0 

Итого 297 901,0 291 620,0 291 697,0 

 

Иные межбюджетные трансферты 2021 год 2022 год 2023 год 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из бюджета Московской области муниципальных 

образований Московской области на создание цен-

тров образования цифрового и гуманитарного про-

филей 0,0 1 000,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из бюджета Московской области бюджетам муници-

пальных образований Московской области на оплату 

кредиторской задолженности за выполненные рабо-

ты по ремонту подъездов в многоквартирных домах, 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 1 410,360 0,0 0,0 

Итого 1 410,360 1 000,0 0,0 
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6. Расходы бюджета городского округа Электрогорск 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

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 город-

ского 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 пока-

зателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг в отдельных 

отраслях. 

Расходы на предоставление муниципальных услуг рассчитаны с учетом 

применения расчетных показателей на одного жителя городского округа по 

данным территориальных органов Госстатистики по состоянию на 01.01.2020 

года – 22 653 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, за-

крепленного за казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а 

также предусмотрены расходы казенных учреждений за счет средств, полу-

ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск соста-

вит:  

 - в 2021 году 1 млрд. 368 млн. 608,260 тыс. рублей, в том числе на реа-

лизацию муниципальных программ 1 млрд. 356 млн. 593,260 тыс. руб-

лей (99,1% от общей суммы расходов); 

 - в 2022 году 962 млн. 338,727 тыс. рублей, в том числе условно утвер-

жденные расходы в сумме 13 млн. 650 тыс. руб. На реализацию муни-

ципальных программ 936 млн. 673,726 тыс. рублей (98,7% от общей 

суммы расходов); 

 - в 2023 году 870 млн. 528,520 тыс. рублей, в том числе условно утвер-

жденные расходы в сумме 27 млн. 400 тыс. руб. На реализацию муни-

ципальных программ 835 млн. 690,520 тыс. рублей (99,1% от общей 

суммы расходов). 
 

         Контрольно-счетная палата отмечает, что представленный проект 

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

плановый период), что соответствует статье 169 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
 



 

 

19 

 

Проектом решения предусмотрено формирование бюджета городского    

округа с дефицитом: 

 на 2021 год в размере 24 010,470 тыс. рублей от общего годового 

объема доходов бюджета городского округа без учета финансовой 

помощи от бюджетов других уровней. 

 на 2022 год предусмотрен дефицит в размере 21 444,057 тыс. руб-

лей от годового объема доходов без учета финансовой помощи от 

бюджетов других уровней. 

 на 2023 год предусмотрен дефицит в размере 20 182,520 тыс. руб-

лей от годового объема доходов без учета финансовой помощи от 

бюджетов других уровней. 

 

Контрольно-счетная палата отмечает, что размер дефицита бюд-

жета городского округа Электрогорск на 2021-2023 годы установлен в со-

ответствии с требованиями статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

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

ваниями статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложе-

ния 13 и 14 к проекту решения о бюджете содержат структуру источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Элек-

трогорск Московской области. 

 

В соответствии со статьей 17 проекта решения о бюджете, верхний 

предел муниципального долга городского округа Электрогорск предусмотрен 

в соответствии с ограничениями, установленными статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в следующих объемах: 

 на 01 января 2022 года   в размере    85 010,470 тыс. рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 

 на 01 января 2023 года   в размере    106 454,527 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 

 на 01 января 2024 года   в размере    126 637,047 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям 0,0 рублей. 

Предельный объем муниципального долга городского округа Электро-

горск Московской области составит: 

 на 2021 год в размере      85 010,470 тыс. рублей;  

 на 2022 год в размере     167 454,527 тыс. рублей; 

 на 2023 год в размере    126 637,047 тыс. рублей,  

что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса   

Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 18 проекта решения о бюджете, предельный 

объем заимствований городского округа Электрогорск Московской области 

составит:   

 в течение 2021 года в сумме    24 010,470 тыс. рублей;  

 2022 года в сумме   82 444,057 тыс. рублей;  

 2023 года в сумме   20 182,520 тыс. рублей, 

что соответствует требованиям статьи 106 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В приложении к проекту решения о бюджете предусмотрена программа 

муниципальных внутренних заимствований городского округа Электрогорск 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, что соответствует поло-

жениям статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

6.1. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  

Муниципальных программ городского округа Электрогорск  

Московской области  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

 В 2021 году на реализацию муниципальных программ 1 356 593,260 

тыс. рублей (99,1% от общей суммы расходов); 

 В 2022 году на реализацию муниципальных программ 936 673,726 тыс. 

рублей (98,7% от общей суммы расходов); 

 В 2023 году на реализацию муниципальных программ 835 690,520 тыс. 

рублей (99,1% от общей суммы расходов). 
 

6.2. Муниципальная программа "Здравоохранение" 
  

Целью программы является обеспечение доступности и улучшение ка-

чества оказания медицинской помощи населению городского округа Элек-

трогорск.  

Главной задачей программы - привлечение медицинских кадров, обес-

печение доступности медицинской помощи населению городского округа 

Электрогорск Московской области. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

- из бюджета городского округа: 

 в 2021 году – 1 млн. 080,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 1 млн. 080,0 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 0,0 тыс. руб. 
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Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подразделам) 

бюджета: 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

1003 Социальное обеспечение 

населения  

1 080,0 0,0 0,0 

 

По муниципальной программе "Здравоохранение" предусмотрены рас-

ходы в сумме на 2021 год – 1 млн. 080,0 тыс. руб. на компенсацию медицин-

ским работникам аренды жилого помещения. 

 

6.3. Муниципальная программа "Культура" 

 

Основными целями программы являются: 

1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей и подростков. 

2.Создание условий для эффективного развития системы образования 

городского   округа Электрогорск Московской области. 

3.Повышение эффективности образовательных услуг через совершен-

ствование технологий   образования и повышение эффективности   использо-

вания   ресурсов системы образования. 

4. Обеспечение   защиты   прав   и интересов   детей, создание условий 

для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жиз-

ни, социальной адаптации и самореализации. 

5. Развитие материально-технической базы образовательных организа-

ций   городского округа   Электрогорск Московской области. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

  

в 2021 году – 410 млн. 052,495 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 413 млн. 853,161 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 410 млн. 788,765 тыс. руб. 

  

Муниципальная программа "Образование" включает в себя 4 подпро-

граммы, финансовое обеспечение, одной из которых отражается по разделам 

(подразделам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" 

 

0701 Дошкольное образование 149 610,527 149 610,527 149 610,527 

0709 Другие вопросы в области 

образования 

307,0 307,0 307,0 

1004 Охрана семьи и детства  6 636,0 6 636,0 6 636,0 

Подпрограмма 2 "Общее образование" 

 

0113 Другие вопросы в области 2 195,0 2 195,0 2 195,0 
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образования 

0702 Общее образование 204 980,226 208 780,892 205 716,496 

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное со-

провождение детей" 

 

0703 Дополнительное образование 

детей 

43 022,702 43 022,702 43 022,702 

Обеспечивающая подпрограмма 5 

 

0709 Другие вопросы в области 

образования 
3 301,040 3 301,040 3 301,040 

 

По подпрограмме "Дошкольное образование" предусмотрены расходы в 

сумме: 

2021 год – 156 млн. 553,527 тыс. руб. (обеспечение деятельности до-

школьных образовательных учреждений – 149 млн. 610,527 тыс. руб.; выпла-

та компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-

ющими образовательные программы дошкольного образования (организа-

ция) – 307,0 тыс. руб.; выплата компенсации родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования – 6 млн. 636,0 тыс. руб.); 

2022 год – 156 млн. 553,527 тыс. руб. (обеспечение деятельности до-

школьных образовательных учреждений – 149 млн. 610,527 тыс. руб.; выпла-

та компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-

ющими образовательные программы дошкольного образования (организа-

ция) – 307,0 тыс. руб.; выплата компенсации родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования – 6 млн. 636,0 тыс. руб.); 

2023 год – 156 млн. 553,527 тыс. руб. (обеспечение деятельности до-

школьных образовательных учреждений – 149 млн. 610,527 тыс. руб.; выпла-

та компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-

ющими образовательные программы дошкольного образования (организа-

ция) – 307,0 тыс. руб.; выплата компенсации родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования – 6 млн. 636,0 тыс. руб.). 

 

По подпрограмме "Общее образование" предусмотрены расходы в 

сумме: 

2021 год – 207 млн. 175,226 тыс. руб. (обеспечение переданного госу-

дарственного полномочия Московской области по созданию комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав – 2 млн. 195,0 тыс. руб.; обеспе-

чение деятельности общеобразовательных учреждений – 175 млн. 577,760 

тыс. руб.; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование – 11 млн. 082,570 тыс. руб.; организация 

питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, 

и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образо-
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вание – 10 млн. 741,896 тыс. руб.; ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам – 7 млн. 578,0 тыс. руб.); 

2022 год – 210 млн. 975,892 тыс. руб. (обеспечение переданного госу-

дарственного полномочия Московской области по созданию комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав – 2 млн. 195,0 тыс. руб.; обеспе-

чение деятельности общеобразовательных учреждений – 175 млн. 577,760 

тыс. руб.; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование – 11 млн. 819,926 тыс. руб.; организация 

питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, 

и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание – 10 млн. 741,896 тыс. руб.; ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам – 7 млн. 578,0 тыс. руб.; 

создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-

ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гума-

нитарного профилей – 2 млн. 063,310 тыс. руб.; создание центров образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей – 1 млн. руб.);  

2023 год – 207 млн. 911,496 тыс. руб. (обеспечение переданного госу-

дарственного полномочия Московской области по созданию комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав – 2 млн. 195,0 тыс. руб.; обеспе-

чение деятельности общеобразовательных учреждений – 175 млн. 577,760 

тыс. руб.; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование – 11 млн. 818,840 тыс. руб.; организация 

питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, 

и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание – 10 млн. 741,896 тыс. руб.; ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам – 7 млн. 578,0 тыс. руб.). 

 

По подпрограмме "Дополнительное образование, воспитание и психо-

лого-социальное сопровождение детей" предусмотрены расходы в сумме на 

2021 год – 43 млн. 022,702 тыс. руб., 2022 год – 43 млн. 022,702 тыс. руб., 

2023 год – 43 млн. 022,702 тыс. руб.  на обеспечение деятельности МОУ ДОД 

ЦВР «Истоки» и МУДО «ДШИ». 

 

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы в сумме на 

2021 год – 3 млн. 301,040 тыс. руб., 2022 год – 3 млн. 301,040 тыс. руб., 2023 

год – 3 млн. 301,040 тыс. руб. на обеспечение деятельности МОУ «Методи-

ческий центр».  

 

6.4. Муниципальная программа "Социальная защита населения" 

 

Целями указанной Программы являются: 

1.Повышение уровня и качества жизни населения г.о. Электрогорск.                                                                                                                  

Оказание мер социальной поддержки отдельным наиболее социально неза-

щищенным слоям населения г.о. Электрогорск: малообеспеченным гражда-

нам; участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ; лицам, попавшим в 
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трудную жизненную ситуацию; инвалидам; семьям с детьми-инвалидами; 

одиноким и одинокопроживающим малообеспеченным гражданам пожилого 

возраста.   

2. Создание в городском округе Электрогорск условий для беспрепят-

ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 

(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации) к муниципальным приоритет-

ным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, к 

физическому окружению, к информации и связи.  

3. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в го-

родском округе Электрогорск. 

4. Обеспечение социальных гарантий работников городского округа 

Электрогорск Московской области, снижение уровня производственного 

травматизма, улучшение условий труда. 

5. Развитие и совершенствование деятельности социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) городского округа 

Электрогорск Московской области посредством вовлечения населения в про-

цессы местного самоуправления для обеспечения наиболее полного и эффек-

тивного использования возможностей СО НКО в решении задач социального 

развития городского округа. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2021 году – 26 млн. 605,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 27 млн. 282,0 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 28 млн. 001,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Социальная защита» включает в себя 2 

подпрограммы. Финансовое обеспечение программы отражается по разделам 

(подразделам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» 

0113 Другие вопросы в области об-

разования 

2 149,0 2 149,0 2 149,0 

1001 Пенсионное обеспечение 2 578,0 2 578,0 2 578,0 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

 

18 832,0 19 509,0 20 228,0 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

0709 Другие вопросы в области об-

разования 

3 046,0 3 046,0 3 046,0 

 

 

 



 

 

25 

 

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» предусмотрены 

расходы в сумме: 

2021 год – 23 млн. 559,0 тыс. руб. (на обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 

млн. 149,0 тыс. руб.; доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципаль-

ным служащим – 2 млн. 578,0 тыс. руб.; предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 18 млн. 832,0 тыс. 

руб.); 

2022 год – 24 млн. 236,0 тыс. руб. (на обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 

млн. 149,0 тыс. руб.; доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципаль-

ным служащим – 2 млн. 578,0 тыс. руб.; предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 19 млн. 509,0 тыс. 

руб.); 

2023 год – 24 млн. 955,0 тыс. руб. (на обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 

млн. 149,0 тыс. руб.; доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципаль-

ным служащим – 2 млн. 578,0 тыс. руб.; предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 20 млн. 228,0 тыс. 

руб.). 

 

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

предусмотрены расходы в сумме на 2021 год – 3 млн. 046,0 тыс. руб., 2022 

год – 3 млн. 046,0 тыс. руб., 2023 год – 3 млн. 046,0 тыс. руб. на мероприятия 

по организации отдыха детей в каникулярное время. 

 

6.5 Муниципальная программа "Спорт" 

 

Основными целями программы является обеспечение возможности жи-

телям городского округа Электрогорск Московской области систематически 

заниматься физической культурой и спортом                

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 21 млн. 205,963 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 21 млн. 205,963 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 36 млн. 205,963 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Спорт» включает в себя 1 подпрограмму, 

финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) 

бюджета: 
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Раздел (под-

раздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

1102 Массовый спорт 21 205,963 21 205,963 36 205,963 

 

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» преду-

смотрены расходы в сумме: 

 

2021 год – 21 млн. 205,963 тыс. руб. (обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений физической культуры и спорта – 19 млн. 898,963 тыс. 

руб.; проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

– 1 млн. 307,0 тыс. руб.);   

2022 год – 21 млн. 205,963 тыс. руб. (обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений физической культуры и спорта – 19 млн. 898,963 тыс. 

руб.; проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

– 1 млн. 307,0 тыс. руб.);    

2023 год – 36 млн. 205,963 тыс. руб. (обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений физической культуры и спорта – 19 млн. 898,963 тыс. 

руб.; проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

– 1 млн. 307,0 тыс. руб.; подготовка основания, приобретение и установка 

плоскостных спортивных сооружений – 15 млн. руб.).    
 

6.6 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 

 

Целями муниципальной программы являются:  

1.  Обеспечение населения городского округа Электрогорск Московской об-

ласти сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного 

производства 

2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

территории городского округа Электрогорск Московской области 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 619,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 619,0 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 619,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства» включает в 

себя 1 подпрограмму, финансовое обеспечение которых отражается по раз-

делам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел (под-

раздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

0405 Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 

619,0 619,0 619,0 
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По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия» предусмотрены расходы в сумме на 2021 год – 

619,0 тыс. руб., 2022 год – 619,0 тыс. руб., 2023 год – 619,0 тыс. руб. на меро-

приятия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных.  

 

6.7 Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 

 

Цели программы: 

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду. 

- Улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического 

состояния территории городского округа Электрогорск Московской области. 

- Повышение уровня экологической культуры населения города. 

  

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 342,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 342,0 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 342,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" включает 

в себя 1 подпрограмму, финансовое обеспечение, одной из которых отража-

ется по разделам (подразделам) бюджета: 
 

Раздел (под-

раздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 

0603 Охрана объектов раститель-

ного и животного мира и 

среды их обитания 

342,0 342,0 342,0 

 

По подпрограмме "Охрана окружающей среды" предусмотрены расхо-

ды в сумме 342,0 тыс. руб. ежегодно на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

6.8 Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности населения" 

 

Цель программы – комплексное обеспечение безопасности населения и 

объектов на территории Московской области, повышение уровня и результа-

тивности борьбы с преступностью.  

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2021 году – 38 млн. 350,674 тыс. руб.; 
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 в 2022 году – 38 млн. 350,674 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 38 млн. 350,674 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» включает в себя 6 подпрограмм, финансовое 

обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации расхо-

дов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и правонарушений" 

0314 Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

6 293,640 6 293,640 6 293,640 

0412 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

169,0 169,0 169,0 

0503 Благоустройство 7 591,200 7 591,200 7 591,200 

0701 Дошкольное образование 3 797,424 3 797,424 3 797,424 

0702 Общее образование 3 737,606 3 737,606 3 737,606 

0703 Дополнительное образование детей 1 193,628 1 193,628 1 193,628 

0707 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

1 568,016 1 568,016 1 568,016 

0709 Другие вопросы в области образова-

ния 

40,06 40,06 40,06 

0801 Культура 2 119,020 2 119,020 2 119,020 

1102 Массовый спорт 2 753,005 2 753,005 2 753,005 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности" 

 

0314 Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

1 035,0 1 035,0 1 035,0 

0701 Дошкольное образование 487,940 487,940 487,940 

0702 Общее образование 172,235 172,235 172,235 

0703 Дополнительное образование детей 153,900 153,900 153,900 

0707 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

35,0 35,0 35,0 

0709 Другие вопросы в области образова-

ния 

12,0 12,0 12,0 

0801 Культура 153,0 153,0 153,0 

1102 Массовый спорт 104,0 104,0 104,0 

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 

0309 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

330,0 330,0 330,0 

Подпрограмма 2 "Снижение возникновения рисков, смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

0309 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

6 105,0 6 105,0 6 105,0 
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ра, гражданская оборона 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения» 

0309 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

400,0  400,0 400,0 

Обеспечивающая подпрограмма 5 

0309 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

100,0 100,0 100,0 

 

По подпрограмме " Профилактика преступлений и правонарушений" 

предусмотрены расходы в сумме на 2021 год – 29 млн. 262,599 тыс. руб. еже-

годно на физическую охрану муниципальных учреждений, содержание мест 

захоронений, транспортировку тел умерших, обслуживание системы «Без-

опасный регион», создание для деятельности народных дружин и мероприя-

тия, направленные на профилактику. 

 

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности" предусмот-

рены расходы в сумме на 2021 год – 2 млн. 153,075 тыс. руб. ежегодно на 

обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, противо-

пожарную пропаганду и информирование населения городского округа. 

 

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 

предусмотрены расходы в сумме 330,0 тыс. руб. ежегодно на организацию и 

осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне. 

 

По подпрограмме "Снижение возникновения рисков, смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

предусмотрены расходы в сумме 6 млн. 105,0 тыс. руб. ежегодно на обеспе-

чение деятельности ЕДДС-112 и мероприятия по безопасности населения на 

водных объектах и участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС. 

 

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения 

и информирования населения» предусмотрены расходы в сумме 400,0 тыс. 

руб. ежегодно, и обеспечение готовности сил и средств к предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

 

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 

100,0 тыс. руб. ежегодно, на создание резервного фонда. 
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6.9 Муниципальная программа "Жилище"  

 

Комплексный характер целей муниципальной программы обуславли-

вают целесообразность использования программно-целевого метода управ-

ления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и реше-

ния соответствующих задач как в целом по муниципальной программе, так и 

по ее отдельным блокам. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2021 году – 10 млн. 135,200 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 3 млн. 910,0 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 3 млн. 433,0 тыс. руб. 

 

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

нансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюд-

жета: 
 

Раздел (под-

раздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма 1 "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строи-

тельства и развитие застроенных территорий" 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

239,0 239,0 239,0 

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

дителей, а также лиц из их числа" 

1004 Охрана семьи и детства 6 895,0 1 724,0 0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-

деральным законодательством" 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

0,0 0 1 247,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

1004 Охрана семьи и детства 3 001,200 1 947,0 1 947,0 

 

По подпрограмме "Комплексное освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие застроенных территорий" преду-

смотрены расходы в сумме 239,0 тыс. руб. ежегодно на осуществление пере-

данных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соот-

ветствии несоответствии требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности. 

 

По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" предусмотрены 

расходы в сумме на 2021 год – 6 млн. 895,0 тыс. руб., 2022 год – 1 млн. 724,0 

тыс. руб. на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей остав-

шихся без попечения родителей. 
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По подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граж-

дан, установленных федеральным законодательством" предусмотрены рас-

ходы на 2023 год в сумме 1 млн. 247,0 тыс. руб. на обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-

варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

 

По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" предусмотре-

ны расходы на 2021 год – 3 млн. 001,200 тыс. руб., 2022 год – 1 млн. 947,0 

тыс. руб., 2023 год - 1 млн. 947,0 тыс. руб. на оказание государственной под-

держки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строи-

тельства. 
 

6.10 Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструкту-

ры и энергоэффективности" 

 

Основной целью программы является обеспечение рационального ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энерго-

сберегающих мероприятий.     

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 1 млн. 120,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 1 млн. 120,0 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 1 млн. 120,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обес-

печение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-

гами» 

0502 Коммунальное хозяйство 530,0 530,0 530,0 

Подпрограмма «Обеспечивающая» 

0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-

зяйства 

590,0 590,0 590,0 

 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» предусмотрены расходы в сумме 530,0 тыс. руб. 

ежегодно на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения; 

Подпрограмма «Обеспечивающая» предусмотрены расходы в сумме 

590,0 тыс. руб. ежегодно на содержание административных комиссий упол-
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номоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 

сфере благоустройства. 
 

6.11 Муниципальная программа "Предпринимательство" 

 

Основной целью программы является достижение устойчиво высоких 

темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни 

жителей городского округа. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 640,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 0,0 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 0,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Предпринимательство» включает в себя 2 

подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам 

(подразделам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

140,0 0,0 0,0 

 

По подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 500,0 тыс. руб. на частичную 

компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития ли-

бо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» преду-

смотрены расходы на 2021 год в сумме 140,0 тыс. руб. на мероприятия в сфе-

ре потребительского рынка и услуг. 
 

6.12 Муниципальная программа "Управление имуществом и  

муниципальными финансами" 

 

Целями программы являются: 

  Повышение эффективности управления имуществом и муниципальными 

финансами, находящимися в распоряжении городского округа Электро-

горск Московской области 

 Обеспечение бесперебойного функционирования Администрации город-

ского округа с целью реализации государственной и муниципальной поли-
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тики городского округа, направленной на дальнейшее социально-

экономическое развитие городского округа Электрогорск и повышение 

уровня жизни его населения. 

 Повышение эффективности организационного и нормативного развития и 

укрепления материально-технической базы Администрации городского 

округа Электрогорск, управления развитием отраслей социальной сферы, 

муниципальных учреждений. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2021 году – 115 млн. 751,360 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 114 млн. 891,360 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 114 млн. 891,360 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

и муниципальными финансами" включает в себя 3 подпрограмм. Финансовое 

обеспечение программы отражается по разделам (подразделам) бюджета: 
 

 

По подпрограмме "Обеспечивающая" предусмотрены расходы в сумме: 

2021 год – 102 695,360 тыс. руб. (обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления – 72 млн. 493,260 тыс. руб.; содержание МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» - 14 млн. 107,100 тыс. руб.; МКУ «ЦПТ» – 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечивающая» 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального обра-

зования 

2 049,669 2 049,669 2 049,669 

0104 Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

70 381,591 70 381,591 70 381,591 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

30 202,100 30 202,100 30 202,100 

0204 Мобилизационная подготовка 

экономики 

62,0 62,0 62,0 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

1 844,0 984,0 984,0 

0501 Жилищное хозяйство 5 784,0 5 784,0 5 784,0 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 

1301 Обслуживание государствен-

ного (муниципального) внут-

реннего долга 

5 428,0 5 428,0 5 428,0 
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3 млн. 895,0 тыс. руб.; обеспечение автотранспортом органы местного само-

управления – 12 200,0 тыс. руб.);  

2022 год – 102 695,360 тыс. руб. (обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления – 72 млн. 493,260 тыс. руб.; содержание МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» - 14 млн. 107,100 тыс. руб.; МКУ «ЦПТ» – 

3 млн. 895,0 тыс. руб.; обеспечение автотранспортом органы местного само-

управления – 12 200,0 тыс. руб.);  

2023 год – 102 695,360 тыс. руб. (обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления – 72 млн. 493,260 тыс. руб.; содержание МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» - 14 млн. 107,100 тыс. руб.; МКУ «ЦПТ» – 

3 млн. 895,0 тыс. руб.; обеспечение автотранспортом органы местного само-

управления – 12 200,0 тыс. руб.). 

 

 По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» предусмот-

рены расходы в сумме: 

2021 год – 7 млн. 628,0 тыс. руб. (кадастровые работы, оценка имуще-

ства, взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда);  

2022 год – 6 млн. 768,0 тыс. руб. (кадастровые работы, оценка имуще-

ства, взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда);  

2023 год – 6 млн. 768 тыс. руб. (кадастровые работы, оценка имуще-

ства, взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда). 

 

 По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» преду-

смотрены расходы в сумме 5 млн. 428,0 тыс. руб. ежегодно на обслуживание 

муниципального долга. 
 

6.13 Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления 

и реализации молодежной политики" 

 

Целью Программы является обеспечение открытости и прозрачности де-

ятельности органов местного самоуправления городского округа Электро-

горск и создание условий для осуществления гражданского контроля за дея-

тельностью органов местного самоуправления городского округа Электро-

горск.                  

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 20 млн. 076,224 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 15 млн. 359,984 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 15 млн. 194,984 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского обще-

ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализации мо-



 

 

35 

 

лодежной политики" включает в себя 3 подпрограмы, финансовое обеспече-

ние которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления Московской области, создание доступной современной ме-

диасреды" 

1201 Телевидение и радиовещание 1 800,0 0,0 0,0 

1202 Периодическая печать и изда-

тельства 

3 442,0 3 042,0 3 042,0 

1204 Другие вопросы в области 

средств массовой информа-

ции 

732,240 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

10 766,984 10 766,984 10 766,984 

Обеспечивающая подпрограмма 5 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

1 963,0 179,0 14,0 

0203 Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

1 372,0 1 372,0 1 372,0 

 

По подпрограмме "Развитие системы информирования населения о де-

ятельности органов местного самоуправления Московской области, созда-

ние доступной современной медиасреды" предусмотрены расходы на 2021 

год – 5 млн. 974,240 тыс. руб., на 2022 год – 3 млн. 042,0 тыс. руб., 2023 год – 

3 млн. 042,0 тыс. руб.(периодическая печать в газете «Электрогорские Вести» 

- 3 млн. 442,0 тыс. руб. и информирование населения по средствам ТВ и ра-

дио – 1 млн. 800,0 тыс. руб., информирование населения путем изготовления 

и распространения полиграфической продукции о социально значимых во-

просах – 732,240 тыс. руб.). 

 

По подпрограмме "Молодежь Подмосковья» предусмотрены расходы в 

сумме на 10 млн. 766,984 тыс. руб. ежегодно (обеспечение деятельности МУ 

«Молодежный центр»). 

 

По обеспечивающей подпрограмма предусмотрены расходы в сумме:  

2021 год – 3 млн. 335,0 тыс. руб. (Всероссийская перепись населения – 

1 млн. 958,0 тыс. руб., формирование списков кандидатов в присяжные засе-

датели – 5,0 тыс. руб.; осуществление первичного воинского учета – 1 млн. 

372,0 тыс. руб.);  

2022 год – 1 млн. 551,0 тыс. руб. (формирование списков кандидатов в 

присяжные заседатели – 179,0 тыс. руб.; осуществление первичного воинско-

го учета – 1 млн. 372,0 тыс. руб.); 
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2023 год – 1 млн. 386,0 тыс. руб. (формирование списков кандидатов в 

присяжные заседатели – 14,0 тыс. руб.; осуществление первичного воинского 

учета – 1 млн. 372,0 тыс. руб.). 
 

6.14 Муниципальная программа "Развитие и функционирование  

дорожно-транспортного комплекса" 

 

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты реше-

ния транспортных проблем, повышение безопасности дорожной движения в 

городском округе Электрогорск.  

 Основными целями программы является: 

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населе-

ния городского округа Электрогорск Московской области. Мероприятия 

подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для 

функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества 

предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение каче-

ства услуг и безопасности транспорта общего пользования. 

2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории городского округа Электрогорск Московской обла-

сти, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного 

значения. 

3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномочен-

ного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфра-

структуры, и функционирования подведомственного учреждения МБУ «До-

рожное хозяйство и благоустройство городского округа Электрогорск Мос-

ковской области. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 38 млн. 543,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 40 млн. 022,0 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 40 млн. 722,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» включает в себя 2 подпрограмм, финансовое 

обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" 

0408 Транспорт 1,0 1,0 1,0 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 
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0409 Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

38 542,0 40 021,0 40 721,0 

 

По подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования" 

предусмотрены расходы в сумме 1,0 тыс. руб. ежегодно на организацию 

транспортного обслуживания населения. 

 

По подпрограмме "Дороги Подмосковья" предусмотрены расходы в 

сумме  

2021 год – 38 млн. 542,0 тыс. руб. (обеспечение деятельности МБУ 

«Дорожное хозяйство и благоустройство» - 26 млн. 409,0 тыс. руб.; ремонт 

автомобильных дорог – 12 млн. 133,0 тыс. руб.);  

2022 год – 40 млн. 041,0 тыс. руб. (обеспечение деятельности МБУ 

«Дорожное хозяйство и благоустройство» - 26 млн. 409,0 тыс. руб.; ремонт 

автомобильных дорог – 13 млн. 612,0 тыс. руб.);  

2023 год – 40 721,0 тыс. руб. (обеспечение деятельности МБУ «Дорож-

ное хозяйство и благоустройство» - 26 млн. 409,0 тыс. руб.; ремонт автомо-

бильных дорог – 14 млн. 312,0 тыс. руб.).  
 

6.15 Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образова-

ние " 

Развитие информационной и технологической инфраструктуры экоси-

стемы цифровой экономики муниципального образования Московской обла-

сти 

Обеспечение ОМСУ городского округа Электрогорск Московской об-

ласти базовой информационно-технологической инфраструктурой преду-

сматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского округа 

Электрогорск Московской области современным компьютерным и сетевым 

оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными про-

граммными продуктами, общесистемным и прикладным программным обес-

печением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при 

необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и 

нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивает-

ся техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося обору-

дования. 

Обеспечение ОМСУ городского округа Электрогорск Московской об-

ласти единой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструк-

турными системами общего пользования предусматривается подключение 

ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области, включая орга-

низации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрирован-

ной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Москов-

ской области для нужд ОМСУ городского округа Электрогорск Московской 
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области. 

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информа-

ции информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Элек-

трогорск Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой 

информации предусматривается приобретение услуг по защите информации 

и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации ин-

формационных систем (декларации о соответствии требованиям 

по безопасности персональных данных), приобретение и установка средств 

криптографической защиты информации, приобретение антивирусного про-

граммного обеспечения и средств электронной подписи работникам ОМСУ 

городского округа Электрогорск Московской области для использования в 

информационных системах. 

Обеспечение использования в деятельности ОМСУ городского округа 

Электрогорск Московской области региональных и муниципальных инфор-

мационных систем предусматривается решение задач, связанных 

с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизо-

ванного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, 

имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, 

с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мони-

торингом социально-экономического развития Московской области, с разви-

тием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-

ской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-

справочных сервисов для населения, количества государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы элек-

тронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ городского окру-

га Электрогорск Московской области, а также находящимися в их ведении 

организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В 

рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи 

через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ городского округа 

Электрогорск Московской области для получения услуг, а также возмож-

ность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. И 

других задач. 

Повышение уровня использования информационных технологий в 

ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области планируется 

увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого 

уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-

программными комплексами, обеспечивающими возможность использования 

новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном про-

цессе. 

Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной 

связи на территории городского округа Электрогорск Московской области 

планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных 



 

 

39 

 

услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей 

населения городского округа Электрогорск Московской области. 

Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных 

домов на территории городского округа Электрогорск Московской области 

планируется обеспечение жителей городского округа возможностью пользо-

вания услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. 

Снижение административных барьеров, повышение качества и до-

ступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

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 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 24 млн. 987,274 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 25 млн. 311,274 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 31 млн. 607,274 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 

включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отража-

ется по разделам (подразделам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экоси-

стемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

1 147,900 1 147,900 1 147,900 

0309 Защита населения и террито-

рии от последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера, граж-

данская оборона 

110,0 110,0 110,0 

0410 Связь и информатика 4 596,100 4 596,100 4 596,100 

0503 Благоустройство 96,800 96,800 96,800 

0701 Дошкольное образование 622,109 622,109 622,109 
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0702 Общее образование 614,663 614,663 614,663 

0703 Дополнительное образование 

детей 

222,770 222,770 222,770 

0707 Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

95,0 95,0 95,0 

0709 Другие вопросы в области об-

разования 

65,900 389,900 6 685,900 

0801 Культура 339,0 339,0 339,0 

1102 Массовый спорт 228,032 228,032 228,032 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступно-

сти предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

16 849,0 16 849,0 16 849,0 

 

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфра-

структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» предусмотрены расходы в сумме на 2021 год – 8 млн. 

138,274 тыс. руб., 2022 год – 8 млн. 462,274 тыс. руб., 2023 год – 14 

млн. 758,274 тыс. руб. на развитие информационно - коммуникационных 

технологий в муниципальных учреждениях городского округа., в том числе: 

- обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программно-

го обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 

субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях в 2022 году – 324,0 тыс. руб.; 

- оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультиме-

дийных проекторов общеобразовательных организаций в 2023 году – 6 млн. 

620,0 тыс. руб. 

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» предусмотрены расходы в сумме 

16 млн. 849,0 тыс. руб. ежегодно на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ». 

6.16 Муниципальная программа " Архитектура и градостроительство" 

 

 Основными целями программы является определение приоритетов и 

формирование политики пространственного развития муниципального обра-

зования «Городской округ Электрогорск Московской области», обеспечива-

ющей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в 

застройке городского округа, повышение качества жизни населения, форми-

рование условий для устойчивого градостроительного развития. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2021 году – 478,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 478,0 тыс. руб.; 
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 в 2023 году – 478,0 тыс. руб. 

 

Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подраз-

делам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

478,0 478,0 478,0 

 

По муниципальной программе "Архитектура и градостроительство" 

предусмотрены расходы в сумме 478,0 тыс. руб. ежегодно на финансовое 

обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере 

архитектуры и градостроительства, переданных органам местного само-

управления. 
 

6.17 Муниципальная программа "Формирование современной  

комфортной городской среды" 

 

Основной целью программы является повышение качества и комфорта 

городской среды на территории городского округа Электрогорск Московской 

области. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 84 млн. 537,360 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 149 млн. 884,830 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 77 млн. 908,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды» включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых 

отражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 

0503 Благоустройство 0,0 71 976,830 0,0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 

0503 Благоустройство 80 391,0 77 908,0 77 908,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» 

0501 Жилищное хозяйство 4 146,360 0,0 0,0 

 

По подпрограмме «Комфортная городская среда» предусмотрены рас-

ходы в сумме: 

на 2022 год – 71 млн. 976,830 тыс. руб. (благоустройство пешеходной зоны);  
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По подпрограмме "Благоустройство территорий" предусмотрены 

расходы в сумме на 2021 год – 80 млн. 391,0 тыс. руб., 2022 год – 77 млн. 

908,0 тыс. руб., 2023 год – 77 млн. 908,0 тыс. руб. на благоустройство терри-

тории, содержание внутриквартальных дорог, содержание, ремонт и восста-

новление уличного освещения. 

 

По подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах" предусмотрены расходы 

на 2021 год в сумме 4 млн. 146,360 тыс. руб., на ремонт подъездов в много-

квартирных домах. 
 

6.18 Муниципальная программа "Строительство объектов 

 социальной инфраструктуры" 

 

 Основными задачами программы является повышение уровня ком-

фортного проживания и обеспеченности населения городского округа Элек-

трогорск Московской области объектами социального назначения. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2021 году – 442 млн. 463,0 тыс. руб.; 

   

Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подраз-

делам) бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0702 Общее образование 442 463,0 0,0 0,0 

 

По муниципальной программе "Строительство объектов социальной 

инфраструктуры" предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 442 млн. 

463,0 тыс. руб. на строительство новой школы. 
 

6.19 Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда" 

 

 Основными целями программы является: 

- Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации. 

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. 

- Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда. 
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На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2021 году – 84 млн. 481,730 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 48 млн. 377,590 тыс. руб. 

  

Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подразделам) 

бюджета: 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство 84 481,730 48 377,590 0,0 

 

По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда " предусмотрены расходы в сумме на 2021 год – 84 млн. 

481,730 тыс. руб., 2022 год – 48 млн. 377,590 тыс. руб. на обеспечение меро-

приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области предусматриваются в объемах: в 2021 году – 12 млн. 

015,0 тыс. рублей, в 2022 году – 12 млн. 015,001 тыс. рублей, в 2023 году – 

7 млн. 438,0 тыс. рублей 
 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0103 Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образо-

ваний 

3 740,0 3 740,0 3 740,0 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2 558,0 2 558,0 2 558,0 

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

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

4 577,0 4 577,001 0,0 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

840,0 840,0 840,0 

  в том числе финансовое обеспечение следующих мероприятий: 

- содержание Совета депутатов городского округа Электрогорск в сум-

ме 3 млн. 740,0 тыс. руб. ежегодно; 

- содержание Контрольно-счетной палаты городского округа Электро-

горск – 2 млн. 558,0 тыс. руб. ежегодно; 
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- резервный фонд Администрации городского округа Электрогорск - 

300,0 тыс. руб. ежегодно; 

- ежемесячное денежное вознаграждение Почетному гражданину го-

родского округа Электрогорск» – 840,0 тыс. руб. ежегодно; 

 

Дефицит бюджета городского округа Электрогорск  

Московской области 

 

В 2021 году – 24 млн. 010,470 тыс. рублей, что составляет 9,9 % к об-

щей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

В 2022 году – 21 млн. 444,057 тыс. рублей, что составляет 8,5 % к об-

щей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

В 2023 году – 20 млн. 182,520 тыс. рублей, что составляет 7,7 % к об-

щей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 

Муниципальный долг городского округа Электрогорск  

Московской области    

 

Верхний предел муниципального долга городского округа Электро-

горск Московской области по состоянию на 1 января 2022 года составит 85 

млн. 010,470 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального долга городского округа Электро-

горск Московской области на 1 января 2023 года составит 106 млн. 454,527 

тыс. рублей.  

Верхний предел муниципального долга городского округа Электро-

горск Московской области по состоянию на 1 января 2023 года составит 126 

млн. 637,047 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга городского округа Электро-

горск Московской области на 2021 год составит 85 млн. 010,470 тыс. рублей, 

на 2022 год – 167 млн. 454,527 тыс. рублей и на 2023 год – 126 млн. 

637,047 тыс. рублей. 

Предельный объем заимствований городского округа Электрогорск 

Московской области в течение 2021 года составит 24 млн. 010,470 тыс. руб-

лей, 2022 года – 82 млн. 444,057 тыс. рублей, 2023 года – 20 млн. 182,520 тыс. 

рублей. 
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7. Муниципальный Дорожный фонд. 

 

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

ваниями статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать-

ей 21 проекта решения о бюджете предусмотрен объем бюджетных ассигно-

ваний муниципального Дорожного фонда городского округа Электрогорск 

Московской области:  

 на 2021 год в размере    38 542,0 тыс. рублей; 

 на 2022 год в размере    40 021,0 тыс. рублей;  

 на 2021 год в размере    40 721,0 тыс. рублей. 

 

          Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда город-

ского округа Электрогорск Московской области предусматриваются на фи-

нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского округа, а также ре-

монта дворовых территорий, расположенных в границах городского округа 

Электрогорск Московской области. 
 

Контрольно-счетная палата отмечает, что расходы бюджета город-

ского округа, предусмотренные проектом   решения о бюджете, сформиро-

ваны в соответствии с требованиями статьи 65 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

В проекте решения соблюден принцип общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджета, предусмотренного статьей 35 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (отсутствие закрепления конкретных видов расходов 

за определенными видами доходов в проекте решения о бюджете). 
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Выводы и замечания 
 

По результатам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата 

городского округа Электрогорск Московской области отмечает следующее: 

 Проект бюджета городского округа Электрогорск внесен Администра-

цией городского округа Электрогорск на рассмотрение Совета депута-

тов городского 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 Федера-

ции; 

 Прогноз социально-экономического развития городского округа Элек-

трогорск содержит основные показатели социально-экономического 

развития на 2021 - 2023 годы, представлена подробная пояснительная 

записка, которая содержит характеристики и качественные параметры 

развития городского округа, а также Предварительные итоги социаль-

но-экономического развития городского округа Электрогорск Москов-

ской области за 9 месяцев 2020 года. 

 

 Проект бюджета городского округа на 2021 год сформирован по 

доходам в сумме 1 344 597,790 тыс. рублей и расходам в сумме 1 344 597,790 

тыс. рублей  

 Проект бюджета городского округа на 2022 год сформирован по 

доходам в сумме 940 894,670 тыс. рублей и расходам в сумме 962 338,724 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 650,000 

тыс. рублей.  

 Проект бюджета городского округа на 2023 год сформирован по 

доходам в сумме 850 346,000 тыс. рублей и расходам в сумме 870 528,520 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 27 400,000 

тыс. рублей. 

 На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован де-

фицитный бюджет городского округа Электрогорск.  

 Представленный проект решения составлен сроком на три года (на 

очередной финансовый год и на плановый период), что соответствует статье 

169 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Рекомендации 

 

1. Представленный проект решения Совета депутатов городского 

округа Электрогорск Московской области «О бюджете городского округа 

Электрогорск Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» в целом соответствует положениям бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и Московской области и может быть при-
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нят к рассмотрению Советом депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области; 

2. В соответствии со статьей 8 Положения о бюджетном процессе в 

городском округе Электрогорск Московской области», утвержденного реше-

нием Совета 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 2021 и пла-

новый период 2022 и 2023 годы будет направлено Председателю Совета де-

путатов и Главе городского округа Электрогорск. 

 

Контрольно-счетная палата предлагает учесть замечания и рекомен-

дации, содержащиеся в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты           

городского округа Электрогорск                                                           Е.П. Бабин 

 

 

 

Инспектор Контрольно счетной палаты 

Городского округа Электрогорск                                                   В.В. Перебеева 

 

30.11.2020г. 


