
Приложение № 4

к Решению Совета Депутатов

городского округа Электрогорск

Московской области

от _______________ №____

Приложение № 5

к Решению Совета Депутатов

городского округа Электрогорск

Московской области

от 21.12.2022 № 19/5

тыс.руб.

2,023.000 2024 2,025.000

1,479.030 1,545.160 1,599.560

2,335.000 2,362.000 2,383.000

797.000 798.000 799.000

304,666.700 304,732.000 304,732.000

228,281.000 228,281.000 228,281.000
81,109.000 81,109.000 81,109.000

145,072.000 145,072.000 145,072.000
2,100.000 2,100.000 2,100.000

23,755.000 23,755.000 23,755.000

32,438.000 32,438.000 32,438.000

31,878.000 31,878.000 31,878.000

560.000 560.000 560.000

9,353.000 9,353.000 9,353.000
1,653.000 1,653.000 1,653.000

7,591.000 7,591.000 7,591.000

109.000 109.000 109.000

74.000 74.000 74.000

7,500.000 7,577.000 7,577.000

700.000 700.000 700.000

100.000 100.000 100.000

600.000 600.000 600.000

1,716.000 1,716.000 1,716.000

637.275 628.500 628.500

212.425 209.500 209.500

6,055.000 6,055.000 6,055.000

5,729.000 5,729.000 5,729.000

269.000 269.000 269.000

57.000 57.000 57.000

на оплату труда  учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (дополнительное образование)

на оплату труда педагогических работников в том числе:

 обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  предусмотренных бюджету городского округа 
Электрогорск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов из бюджета Московской области 

Наименование межбюджетного трансферта

расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области - молодым специалистам (дошкольное образование)

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (дошкольное образование)
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (начальное, основное, среднее 
общее)

на оплату труда педагогических работников (дошкольное образование)
на оплату труда педагогических работников (начальное, основное, среднее общее)
на оплату труда педагогических работников (дополнительное образование)

на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников 
(начальное, основное, среднее общее)

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях  Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области - молодым специалистам

на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников

Сумма по годам

 на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области - молодым специалистам (начальное, основное, среднее общее)

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

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

на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников 
(дополнительное образование)

расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации в пунктах проведения экзаменов

на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

 выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях  Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в том числе:

расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях

Субвенции

расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях

оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в 

Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-
инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий
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437.000 437.000 437.000

398.000 398.000 398.000

408.210 408.210 408.210

286.000 286.000 286.000

8,344.000 22,249.000 2,782.000

602.000 602.000 602.000

773.000 773.000 773.000

124.000 124.000 124.000

326,704.940 340,769.370 321,378.770

81,466.000 0.000 0.000

14,710.087 0.000 0.000

0.000 88.000 137.000

10,731.412 10,731.411 11,836.470

6,802.000 6,802.000 6,802.000

208,236.879 0.000 0.000

66.863 66.863 64.551

52.535 52.535 54.988

668.160 751.680 668.160

743.740 0.000 0.000

11,310.000 0.000 0.000

2,799.970 0.000 0.000

65,393.540 0.000 0.000

24,718.000 25,579.000 30,517.000

20,942.789 0.000 0.000

1,050.000 1,050.000 1,050.000

0.000 3,568.740 3,302.460

1,898.300 0.000 0.000

451,590.275 48,690.230 54,432.629
778,295.215 389,459.600 375,811.399

на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области

Всего

на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), 
приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

на ремонт дворовых территорий

на ремонт подъездов в многоквартирных домах

на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий образований Московской области

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 
области 

на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

Итого

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всеросийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

на создание и ремонт пешеходных коммуникаций 

осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и 
согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме

Субсидии
Итого

 осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

на обеспечение переданных государственных полномочий  Московской области по организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не 
предоставленных гражданам и юридическим лицам

 на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного 
значения

осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев

на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области на 2023 год 

на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному 
государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил 
пользования газом

осуществление государственных полномочий  Московской области в области земельных отношений

на организацию бесплатного горячего  питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в Московской области

на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

 на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»

 на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых 
выполнен капитальный ремонт

создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства
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тыс.руб.

РзПз 2,023.00000 2024 2,025.00000

304,666.70000 304,732.00000 304,732.00000

228,281.00000 228,281.00000 228,281.00000
0701 81,109.00000 81,109.00000 81,109.00000
0702 145,072.00000 145,072.00000 145,072.00000
0703 2,100.00000 2,100.00000 2,100.00000
0701 23,755.00000 23,755.00000 23,755.00000

32,438.00000 32,438.00000 32,438.00000

0702 31,878.00000 31,878.00000 31,878.00000

0703 560.00000 560.00000 560.00000

9,353.00000 9,353.00000 9,353.00000
0701 1,653.00000 1,653.00000 1,653.00000

0702 7,591.00000 7,591.00000 7,591.00000

0703 109.00000 109.00000 109.00000

0702 74.00000 74.00000 74.00000

700.00000 700.00000 700.00000

0701 100.00000 100.00000 100.00000

0702 600.00000 600.00000 600.00000

0702 1,716.00000 1,716.00000 1,716.00000

КРФ 0702 7,500.00000 7,577.00000 7,577.00000

Получатель: УФК по Московской области 
(Администрация городского округа Электрогорск 
Московской области)                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                           
                   
ИНН: 5035010136
КПП: 503501001                                                                 ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО// УФК по Московской 
области, г. Москва
БИК банка: 004525987
ЕКС 40102810845370000004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                             КС: 

СОВ ФБ 637.27500 628.50000 628.50000

СОВ ОБ 212.42500 209.50000 209.50000

6,055.00000 6,055.00000 6,055.00000

5,729.00000 5,729.00000 5,729.00000

269.00000 269.00000 269.00000

57.00000 57.00000 57.00000

Получатель: УФК по Московской области 
(Администрация городского округа Электрогорск 
Московской области)                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                           
                   
ИНН: 5035010136 
КПП: 503501001                                                                 ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО// УФК по Московской 
области, г. Москва
БИК банка: 004525987
ЕКС 40102810845370000004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                             КС: 
03100643000000014800          
ОКТМО: 46791000

Получатель: УФК по Московской области 
(Администрация городского округа Электрогорск 
Московской области)                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                           
                   
ИНН: 5035010136
КПП: 503501001                                                                 ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО// УФК по Московской 
области, г. Москва
БИК банка: 004525987
ЕКС 40102810845370000004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                             КС: 
03100643000000014800          

Получатель: УФК по Московской области 
(Администрация городского округа Электрогорск 
Московской области)                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                           
                   
ИНН: 5035010136
КПП: 503501001                                                                 ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО// УФК по Московской 
области, г. Москва
БИК банка: 004525987
ЕКС 40102810845370000004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях

расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях

 выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях  Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в том числе:
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях  Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

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

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (дошкольное образование)
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (начальное, основное, среднее 
общее)

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (дополнительное образование)

оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в 

Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-
инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области - молодым специалистам

расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области - молодым специалистам (дошкольное образование)
расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области - молодым специалистам (начальное, основное, среднее общее)

расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации в пунктах проведения экзаменов

на оплату труда педагогических работников (начальное, основное, среднее общее)
на оплату труда педагогических работников (дополнительное образование)

на оплату труда  учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования

на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников

на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников 
(начальное, основное, среднее общее)
на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников 
(дополнительное образование)

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

на оплату труда педагогических работников в том числе:

на оплату труда педагогических работников (дошкольное образование)

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  предусмотренных бюджету городского округа Электрогорск 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов из бюджета Московской области 

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма по годам

Субвенции
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