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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 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годы» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с  Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и  муниципаль-

ных образований», статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате город-

ского округа, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

от 23.10.2013 № 116/14, статьи 8.Положения о  бюджетном процессе в город-

ском округе Электрогорск Московской области», утвержденного решением 

Совета депутатов городского округа от 25.10.2017 г. № 9/3 и пунктом 3.2. 

Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск 

Московской области на 2019 год. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата учитывала 

необходимость реализации положений, сформированных в Прогнозе соци-

ально-экономического развития городского округа Электрогорск на 2020-

2022 годы. Кроме того, использован отчет о предварительных итогах соци-

ально-экономического развития городского округа Электрогорск за период 

январь-сентябрь 2019 года и ожидаемых итогах (оценка) за 2019 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 2020-2022 годы 

одобрен постановлением Главы городского округа 13 октября 2019 года № 

920, 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 2020 - 2022 годы; 

 - Основные направления бюджетной, налоговой и долговой поли-

тики в городском округе Электрогорск Московской области на 2020 год и 

плановый период 2021- 2022 годы; 

 - 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 

2020 и 2021 годы» представлены Основные направления бюджетной, налого-

вой и долговой политики  городского округа Электрогорск на 2020 год и на 
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плановый период 2021 и 2022 годы, определенные Стратегией социально-

экономического развития Московской области до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 года № 

1164/49 для достижения стратегической цели: повышение качества жизни 

населения городского округа Электрогорск Московской области за счет со-

здания условий для обеспечения граждан доступными и качественными 

бюджетными услугами.  

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики 

являются основой для формирования бюджета городского округа Электро-

горск, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационально-

го и эффективного использования средств бюджета. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск на 2020-2022 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 24.09.2019 № 763 «Об 

одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск Московской области на 2020-2022 годы». 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск содержит основные показатели социально-экономического 

развития: оценку 2019 года и прогноз на 2020 год и на период до 2022 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 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, параметрами прогноза социаль-

но-экономического развития городского округа Электрогорск Московской 

области на 2019-2021 годы, Постановлением Главы городского округа Элек-
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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 2020 

год и плановый период 2021 и 2021 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.  

За 2018 год оборот организаций по всем видам экономической деятель-

ности составил 15 599,7 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2017 го-

дом на 6,2%. 

По итогам работы за 2018 год отгружено товаров собственного произ-

водства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным 

видам деятельности в фактических ценах (без НДС, акцизов и других анало-

гичных платежей) на сумму 11 131,9 млн. рублей, что на 9,8% больше, чем в 

2017 году. 

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 2 417,3 млн. рублей.  

Объем платных услуг населению за 2018 год составил 441,8 млн. руб-

лей, темп роста к 2017 году составил 102,8%. 

В 2018 году прибыль прибыльных организаций всех форм собственно-

сти составила 897,5 млн. рублей, что на 49,6% больше, чем в 2017 году.  

Среднемесячная заработная плата работников за 2018 год составила     

38 768,4 рублей, темп роста – 104,5%. 

Организациями всех форм собственности в 2018 году по всем видам эко-

номической деятельности инвестировано в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования 1272,99 млн. рублей, индекс физического объема 

составил 130,4%. 

На территории городского округа в 2018 году осуществлял деятельность 

151 субъект малого и среднего предпринимательства (включая микропред-

приятия), что на 17,1% больше, чем в 2017 году. 

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) за 2018 год со-

ставил 1 959,6 млн. рублей, что на 16,6% меньше, чем в 2017 году. 

За 6 месяцев 2019 года: 

 оборот организаций по всем видам экономической деятельности 

снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

и составил 6 141,5 млн. рублей;  

 инвестировано в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования 546,4 млн. рублей, темп роста – 211,7%;  

 оборот розничной торговли составил 702,7 млн. рублей, темп роста 

– 113,3%;  
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 объем платных услуг населению составил 234,8 млн. рублей, темп 

роста – 109,0%;  

 среднемесячная заработная плата работников составила 40 024,9 

рублей, темп роста – 120,2%. 

В долгосрочной перспективе приоритеты бюджетной политики в части 

доходов направлены на сохранение устойчивой траектории роста налоговых 

и неналоговых доходов бюджета, которую планируется обеспечить за счет 

реализации мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналого-

вых доходов и сокращению недоимки в бюджет городского округа. 

Рост налоговых доходов за период с 2020 по 2025 годы составит 150,6 

млн. рублей или 142,8%. 

Расходная часть бюджетного прогноза сформирована исходя из ожида-

емой доходной базы бюджета городского округа на долгосрочный период, с 

учетом ограничений и требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета города, 

объему муниципального долга. 

Формирование расходной части бюджета осуществлялось в соответ-

ствии с расходными обязательствами и нормативно-правовыми актами го-

родского округа, договорами и соглашениями, заключенными муниципаль-

ными учреждениями городского округа Электрогорск Московской области, а 

также с учетом жесткой экономии бюджетных средств и сокращения неэф-

фективных расходов. Финансовые ресурсы направлены на решение приори-

тетных задач и сконцентрированы в первую очередь на выполнении социаль-

ных обязательств, финансировании муниципальных учреждений, обеспече-

нии расходов на оказание муниципальных услуг. 

Долговая политика городского округа на период 2018-2023 годы 

направлена на обеспечение в среднесрочной перспективе сбалансированно-

сти бюджета. 

 

4. Общая характеристика бюджета  

городского округа Электрогорск Московской области  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Пояснительные записки по доходам и расходам бюджета городского 

округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2019 году, ро-

ста фонда заработной платы, прогноза поступлений доходных источников, а 

также целей и результатов, достигаемых в ходе реализации муниципальных 

программ городского округа в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2021 го-

ды.  
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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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 202 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-

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 2020 год: 

 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск Мос-

ковской области в сумме 1 362 693,690 тыс. руб.; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск Мос-

ковской области в сумме 1 384 223,790 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

в сумме 21 530,100 тыс. руб. 

 

4.2. Основные характеристики бюджета городского округа Элек-

трогорск Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов: 

 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на 2021 год в сумме 1 271 359,060 тыс. руб. и на 2022 

год в сумме 1 063 317,88 тыс. руб.; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на 2021 год в сумме 1 293 293,480 тыс. руб., в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 12 758,0 тыс. руб., и на 2022 год в 

сумме 1 086 923,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 28 526,0 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской об-

ласти на 2021 год в сумме 21 934,420 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 23 

605,120 тыс. руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 8 506,00 тыс. руб-

лей, на 2021 год в сумме 8 506,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8 506,00 

тыс. рублей. 
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4.3. Показатели финансового обеспечения Муниципальных программ 

городского округа: 

 

При прогнозировании расходов учтены основные мероприятия муни-

ципальных программ, действующих на прогнозируемый период, которые яв-

ляются важнейшим инструментом эффективного расходования бюджетных 

средств и достижения запланированных целевых показателей.  

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

 в 2020 году 1 384 223,790 тыс. рублей, в том числе на реализацию му-

ниципальных программ 1 376 579,790 тыс. рублей (99,4% от общей 

суммы расходов); 

 в 2021 году 1 293 293,480 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 12 758,0 тыс. руб. На реализацию муниципальных 

программ 1 272 891,480 тыс. рублей (99,4% от общей суммы расходов); 

 в 2022 году 1 086 923,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 28 526,0 тыс. руб. На реализацию муниципальных 

программ 1 050 753,0 тыс. рублей (99,3% от общей суммы расходов). 

 

5. Поступления доходов по основным источникам  

в бюджет городского округа Электрогорск  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Формирование проекта бюджета городского округа Электрогорск Мос-

ковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020-2022 годы, муниципальных программ 

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: 

 2020 году составят 1 362 693,690 тыс. рублей. 

 2021 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогно-

зируются в объеме 1 271 359,060 тыс. рублей, с уменьшением к 2020 

году 91 334,630 тыс. рублей или 93,3 процента.  

 2022 году – 1 063 317,880 тыс. рублей, с уменьшением к 2021 году 

на 208 041,180 тыс. рублей или 83,6 процента.  
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Доходная часть бюджета городского округа на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов сформирована с учетом доходных источников, за-

крепленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодатель-

ством 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 2020 году он составит 57,0%, а в плано-

вом периоде в 2021 году – 63,2%, в 2022 году – 76,9% (в 2019 году – 48,1%). 

Налог на доходы физических лиц на 2020 год спрогнозирован в объеме 

246 352 тыс. рублей, его доля в структуре налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа составит 59,5 процент. 

В 2021 году прогнозные показатели налога на доходы физических лиц 

определены в сумме 285 242 тыс. рублей, в 2022 году – 352 655 тыс. рублей. 

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

логовых доходов бюджета городского округа в 2021 году составляет 61,8%, в 

2022 году – 65,0%. 

Среди неналоговых доходов в 2020 году 879,7% составят доходы от ис-

пользования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Прогнозные показатели по ним определены в сумме 54 926 тыс. рублей, из 

которых 46 770 тыс. рублей – доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки. 

В 2021 году прогнозные показатели доходов от использования имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности определены в сумме 55 

015 тыс. рублей, из них 46 770 тыс. рублей доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, в 2022 году –  

55 108 тыс. рублей, из них 46 770 тыс. рублей доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки. Удельный вес прогнозируемых пока-

зателей доходов от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности в составе неналоговых доходов в 2021 году составит 

88,2%, в 2021 году –87,9%. 

Общий объем доходов (налоговых и неналоговых) бюджета городского 

округа на 2020 год предусматривается в размере 414 011 тыс. рублей по 

сравнению с плановыми назначениями 2019 года прогнозируется уменьше-

ние поступлений в сумме 163 158 тыс. рублей или 71,7%. 

В плановый период налоговые и неналоговые доходы предусматрива-

ются в сумме:  

 в 2021 году – 461 374 тыс. рублей с ростом к 2020 году на 47 363 тыс. 

рублей или 111,4%; 

 в 2022 году – 542 813 тыс. рублей с ростом к 2021 году на 81 439 тыс. 

рублей или 117,7%. 
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5.1 Формирование доходной базы бюджета городского округа Элек-

трогорск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Прогнозируемый объем доходов (налоговых и неналоговых) бюджета 

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

2022 годов определен исходя из основных показателей социально-

экономического развития городского округа, развития налогового потенциа-

ла в 2019 году, прогноза поступлений доходных источников. 

 

5.1.1. Налог на доходы физических лиц. 

 

Прогноз совокупного дохода на 2020 год рассчитан на основе оценки 

совокупного дохода в 2019 году с учетом динамики фонда заработной платы, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городско-

го округа – 105,3%. Поступления составят 235 163 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 11 189 тыс. рублей. 

В результате поступления налога определены в сумме 246 352 тыс. 

рублей. 

Поступления НДФЛ в бюджет городского округа прогнозируются в 

2021 году в сумме 285 242 тыс. рублей, в 2022 году – 352 655 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 0,0178% от прогнозных поступлений акцизов в консолиди-

рованный бюджет Московской области на 2020 год – 4 868 тыс. рублей, 2021 

год – 4 872 тыс. рублей и 2022 год – 4 708 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 2020 год, определены в сумме 38 

169 тыс. рублей. Поступления налога, взимаемый в связи с применением 
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упрощенной системы налогообложения на плановый период прогнозируются 

в 2021 году – 50 641 тыс. рублей, в 2022 году – 63 552 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 2020 год в сумме 2 616 

тыс. рублей, в 2021 году – 2 963 тыс. рублей, в 2022 году – 3 319 тыс. рублей. 

 

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

сти 

 

Расчет прогнозных показателей на 2020 год по единому налогу на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности в размере 6 731 тыс. рублей 

произведен исходя из начисленного налога налоговым органом в 2018 году с 

применением коэффициента, учитывающий постепенное сокращение приме-

нения налогового режима в связи с его отменой с 01.01.2021 года в размере 

0,9672.  

Прогнозные показатели на 2021 год определены в размере                       

1 089 тыс. рублей. 

 

5.1.6 Налог на имущество физических лиц 

 

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц на 

2020 год определены в объеме 11 085 тыс. рублей. Расчет налога на имуще-

ство физических лиц произведен исходя из начисленного налога налоговым 

органом в 20187 году по видам объектов налогообложения с учетом коэффи-

циентов, учитывающих особенности исчисления налоговой базы в соответ-

ствии с пунктом 8 статьи 408 Налогового Кодекса РФ. 

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на 2021 год 

определен с в сумме 12 193 тыс. рублей, на 2022 год – 13 413 тыс. рублей.  

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 2020 год 

определена в размере 40 451 тыс. рублей, на плановый период 2021 года в 

размере 40 855 тыс. рублей, 2022 года в размере 41 264 тыс. рублей исходя из 

начисленного налога налоговым органом к уплате в 2018 году с учетом кор-

ректирующей суммы поступлений налога на имущество физических лиц, 
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учитывающая снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости по 

результатам кадастровой оценки 2018 по данным Министерства имуще-

ственных отношений Московской области года на территории городского 

округа.  

 

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 

 

 Прогнозный показатели государственной пошлины определены исходя 

из динамики поступлений и учтены на 2020 год – 50 тыс. рублей, на 2021 год 

– 50 тыс. руб. и на 2022 год – 50 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 2018 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: 

2020 год – 2 226 тыс. рублей; 2021 год – 2 315 тыс. рублей; 2022 год – 2 408 

тыс. руб. 

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 

2018 год, оценки выпадающих или дополнительных доходов от сдачи в арен-

ду земли в связи с выбытием или приобретением объектов аренды (продажа, 
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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: 2020 год – 46 770 тыс. 

рублей; 2021 год – 46 770 тыс. рублей; 2022 год – 46 770 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 2020 год – 5 930 тыс. рублей, на 2021 год – 5 930 тыс. рублей и на 

2022 год – 5 930 тыс. рублей: 

- платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – на 2020 

год – 1 100 тыс. рублей, на 2021 год – 1 100 тыс. рублей и на 2022 год – 1 100 

тыс. рублей; 

- взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

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

сти на 2020 год – 4 830 тыс. рублей, на 2021 год – 4 830 тыс. рублей, 2022 год 

– 4 830 тыс. рублей. 

 

5.1.13 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогно-

зируются в размере на 2020 год – 6 949 тыс. рублей (доходы от реализации 

имущества – 1 050 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков – 5 

899 тыс. рублей), на 2021 год – 6 598 тыс. рублей (доходы от реализации 

имущества – 525 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков – 6 

073 тыс. рублей), и на 2022 год – 6 845 тыс. рублей (доходы от реализации 

имущества – 788 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков – 6 

057 тыс. рублей). 

 

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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: 2020 год – 153 тыс. рублей; 2021 год – 153 тыс. руб.; 2022 год 

– 153 тыс. руб. 
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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: 2020 год – 20 тыс. рублей; 2021 год – 20 тыс. 

руб.; 2022 год – 20 тыс. руб. 

 

5.1.16 Прочие неналоговые доходы 

 

Прогнозные показатели по указанной группе доходов определены ис-

ходя из оценки указанных доходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 

2022 годов, поступающим в бюджет городского округа в размере 100% всего 

на сумму: 2020 год – 150 тыс. рублей; 2021 год – 150 тыс. руб.; 20221 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. 

 

5.1.19 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 2020 год 2021 год 
2022 

год 

Дотации бюджетам городских округов на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

74 011 

 

182 

 

0 
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Субсидии 2020 год 2021 год 2022 год 

Субсидии бюджетам на обновление 

материально-технической базы для 

формирования у обучающихся совре-

менных технологических и гуманитар-

ных навыков 

0 

 

0 

 

2 252 

 

Субсидии бюджетам городских окру-

гов на внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды в обще-

образовательных организациях и про-

фессиональных образовательных орга-

низациях 

2 259,170 

 

0 

 

0 

 

Субсидии бюджетам городских окру-

гов на реализацию программ формиро-

вания современной городской среды 

45 500 

 

45 500 

 

130 887,610 

 

Субсидии бюджетам городских окру-

гов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

341 142,480 

 

401 639,950 

 

0 

 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

установку и капитальный ремонт элек-

тросетевого хозяйства, систем наруж-

ного и архитектурно-художественного 

освещения в рамках реализации прио-

ритетного проекта "Светлый город" 

0 

 

 

0 

 

 

56 532,270 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

мероприятия по ремонту подъездов 

многоквартирных домов 

2 489,760 

 

1 244,880 

 

0 

 

Субсидия из бюджета Московской об-

ласти бюджетам муниципальных обра-

зований Московской области на меро-

приятия по организации отдыха детей 

в каникулярное время. 

1 162 

 

1 162 

 

1 162 

 

Субсидия за счет средств бюджета 

Московской области бюджетам муни-

ципальных образований Московской 

области на создание новых и (или) 

благоустройство существующих пар-

ков культуры и отдыха. 

10 000 

 

 

10 000 

 

 

0 

 

 

Субсидия на предоставление доступа к 

электронным сервисам цифровой ин-

фраструктуры в сфере жилищно-

421 

 

0 

 

0 
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коммунального хозяйства 

Субсидия на софинансирование работ 

по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

13 756 

 

7 229 

 

8 147 

 

Субсидии на обустройство и установку 

детских игровых площадок на терри-

тории муниципальных образований 

Московской области 0 19 305 0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

комплектование книжных фондов му-

ниципальных общедоступных библио-

тек. 

125,250 

 

312,750 

 

0 

 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

подготовку основания, приобретение и 

установку плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных образо-

ваниях Московской области. 

0 

 

 

1 820 

 

 

4 550 

 

 

Субсидии бюджетам на обновление и 

техническое обслуживание (ремонт) 

средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретенных в рам-

ках предоставленной субсидии на 

внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразо-

вательных организациях и профессио-

нальных образовательных организаци-

ях. 

0 

 

 

 

281 

 

 

 

292 

 

 

 

Субсидии на оснащение планшетными 

компьютерами общеобразовательных 

организаций в Московской области 

945 

 

0 

 

1 957 

 

Субсидии бюджетам на оснащение 

мультимедийными проекторами и 

экранами для мультимедийных проек-

торов общеобразовательных организа-

ций в Московской области 

5 525 

 

0 

 

0 

 

Субсидии на организацию деятельно-

сти многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, действующих 

на территории Московской области, по 

реализации мероприятий, направлен-

163 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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ных на повышение уровня, удовлетво-

ренности граждан качеством предо-

ставления государственных и муници-

пальных услуг. 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

приобретение коммунальной техники 

0 

 

3 780,480 

 

0 

 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда (государственная програм-

ма) 

77 209,500 

 

0 

 

0 

 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда (адресная программа) 

55 335,530 

 

0 

 

0 

 

 

ИТОГО 556 033,690 492 275,060 205 779,880 

 

 

Субвенции 
2020 год 2021 год 

2022 

год 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Московской обла-

сти на организацию предоставления гражда-

нам Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Московской области, субсидий 

на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 

21 673 23 282 24 262 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Московской обла-

сти на организацию предоставления гражда-

нам Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Московской области, субсидий 

на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг (обеспечение предоставления) 

2 132 2 132 2 132 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Московской обла-

сти на обеспечение переданных муници-

пальным районам и городским округам Мос-

ковской области государственных полномо-

чий по временному хранению, комплектова-

797 797 798 
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нию, учету и использованию архивных до-

кументов, относящихся к собственности 

Московской области и временно хранящихся 

в муниципальных архивах 

Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований Московской области на частичную 

компенсацию стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Мос-

ковской области и в частных общеобразова-

тельных организациях в Московской обла-

сти, осуществляющих образовательную дея-

тельность по имеющим государственную ак-

кредитацию основным общеобразователь-

ным программам, обучающимся по очной 

форме обучения. 

9 927 9 927 9 927 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Московской обла-

сти  

на осуществление переданных полномочий 

Московской области по организации прове-

дения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. 

704 704 704 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Московской обла-

сти из бюджета Московской области на 

обеспечение переданного государственного 

полномочия Московской области по созда-

нию комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав городских округов и 

муниципальных районов Московской обла-

сти 

 

2 177 

 

 

 

 

2 177 

 

 

 

 

2 177 

Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований Московской области на оплату рас-

ходов, связанных с компенсацией проезда к 

месту учебы и обратно отдельным категори-

ям обучающихся по очной форме обучения 

муниципальных общеобразовательных орга-

низаций в Московской области 

7 7 7 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Московской обла-

сти для  

осуществления государственных полномо-

чий Московской области в области земель-

ных отношений 

1 019 0 0 
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Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований Московской области на создание 

административных комиссий, уполномочен-

ных рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях в сфере благоустрой-

ства 

561 561 561 

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий в части подго-

товки и направления уведомлений о соответ-

ствии (несоответствии) указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве пара-

метров объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и допустимости раз-

мещения объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома на зе-

мельном участке, уведомлений о соответ-

ствии (несоответствии) построенных или ре-

конструированных объектов индивидуально-

го жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градо-

строительной деятельности 

238 238 238 

Субвенции на осуществление полномочий 

по организации транспортировки умерших в 

морг, включая погрузо-разгрузочные работы, 

с мест обнаружения или происшествия для 

производства судебно-медицинской экспер-

тизы (далее-транспортировка умерших в 

морг) (закон МО № 194/2019-ОЗ "О погре-

бении и похоронном деле в Московской об-

ласти") 

255 255 255 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Московской обла-

сти для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий в части присвоения 

адресов объектам адресации,  изменения и 

аннулирования адресов, присвоения наиме-

нований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог фе-

дерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального зна-

чения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планиро-

вочной структуры, изменения, аннулирова-

ния таких наименований, согласования пере-

474 474 474 



 

 

20 

 

устройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме. 

Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований Московской области на выплату 

компенсации родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими об-

разовательные программы дошкольного об-

разования в организациях Московской обла-

сти, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

8 910 8 910 8 910 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помеще-

ний 

5 024 5 024 0 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1 235 1 255 1 317 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

1 1 179 

Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года 

1 720 0 0 

Субвенции из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований 

Московской области на финансовое обеспе-

чение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях в Московской обла-

сти, обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях в Московской обла-

сти, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг) 

154 349 154 349 154 349 
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Субвенции из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований 

Московской области на финансовое обеспе-

чение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобре-

тение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

107 085 107 085 107 085 

Итого 318 288 317 178 313 375 

 

Иные межбюджетные трансферты 2020 год 2021 год 
2022 

год 

Иные межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые из бюджета Московской области 

муниципальных образований Московской 

области на создание центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей. 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 000 

 

 

 

 

6. Расходы бюджета 

 городского округа Электрогорск 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022одов. 

 

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 муниципаль-

ных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа опреде-

лены как сумма расчетных показателей стоимости предоставления муници-

пальных услуг, исчисленных на основе единых методик определения расчет-

ных показателей 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 01.01.2019 

года – 22 842 человек, а также на единицу измерения в системе жилищно-

коммунального хозяйства и дорожно-мостового хозяйства. 
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Кроме того, в расходах учтены суммы на уплату налога на имущество, 

закрепленного за казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а 

также предусмотрены расходы казенных учреждений за счет средств, полу-

ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

 Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск со-

ставит в:  

 2020 году 1 384 223,790 тыс. рублей, в том числе на реализацию муни-

ципальных программ 1 376 579,790 тыс. рублей (99,4% от общей сум-

мы расходов); 

 2021 году 1 293 293,480 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 12 758,0 тыс. руб. На реализацию муниципальных 

программ 1 272 891,480 тыс. рублей (99,4% от общей суммы расходов); 

 2022 году 1 086 923,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 28 526,0 тыс. руб. На реализацию муниципальных 

программ 1 050 753,0 тыс. рублей (99,3% 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. 
 

Проектом решения предусмотрено формирование бюджета городского    

округа с дефицитом: 

 на 2020 год в размере 21 530,100 тыс. рублей от общего годового 

объема доходов бюджета городского округа без учета финансовой 

помощи от бюджетов других уровней. 

 на 2021 год предусмотрен дефицит в размере 21934,420 тыс. руб-

лей от годового объема доходов без учета финансовой помощи от 

бюджетов других уровней. 

 на 2021 год предусмотрен дефицит в размере 23605,120 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 2020-2022 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. 
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В соответствии со статьей 20 проекта решения о бюджете, верхний 

предел муниципального долга городского округа Электрогорск предусмотрен 

в соответствии с ограничениями, установленными статьей 107 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации в следующих объемах: 

 на 01 января 2021 года   в размере    42 530,100 тыс. рублей; 

 на 01 января 2022 года   в размере    64 464,520 тыс. рублей; 

 на 01 января 2023 года   в размере    88 069,640 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга городского округа Электро-

горск Московской области составит: 

 на 2020 год в размере      63 530,100 тыс. рублей;  

 на 2021 год в размере     85 994,620 тыс. рублей; 

 на 2022 год в размере    110 004,060 тыс. рублей,  

что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса   

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 21 проекта решения о бюджете, предельный 

объем заимствований городского округа Электрогорск Московской области 

составит:   

 в течение 2020 года в сумме    42 530,100 тыс. рублей;  

 2021 года в сумме   43 464,520 тыс. рублей;  

 2021 года в сумме   45 539,540 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
 

 В 2020 году на реализацию муниципальных программ 1 376 579,790 

тыс. рублей (99,4% от общей суммы расходов); 

 В 2021 году на реализацию муниципальных программ 1 272 891,480 

тыс. рублей (99,4% от общей суммы расходов); 

 В 2022 году на реализацию муниципальных программ 1 050 753,0 тыс. 

рублей (99,3% от общей суммы расходов). 
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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 2020 году – 580,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 580,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 580,0 тыс. руб. 

 

Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подразделам) 

бюджета: 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

1003 Социальное обеспечение 

населения  

580,0 580,0 580,0 

 

По муниципальной программе "Здравоохранение" предусмотрены рас-

ходы в сумме на 2020 год – 580,0 тыс. руб., 2021 год – 580,0 тыс. руб., 2022 

год – 580,0 тыс. руб. на: 

- компенсация медицинским работникам аренды жилого помещения – 

580,0 тыс. руб. ежегодно. 

 

6.3. Муниципальная программа "Культура" 

 

Цель программы заключается в комплексном развитии культурного по-

тенциала, сохранении культурного наследия и гармонизации культурной 

жизни городского округа Электрогорск 

Целями Программы являются:  

-создание условий для сохранения и развития творческого потенциала сферы 

культуры; 

-создание условий для расширения доступности и повышения качества куль-

турных услуг для населения, направленного на всестороннее удовлетворение 

эстетических и художественных образовательных потребностей   жителей;  

-вовлечение жителей города к систематическим занятиям в любительских 

объединениях и клубах по интересам; 
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-развитие единого культурного и информационного пространства на терри-

тории городского округа Электрогорск; 

- расширение сферы и направлений культурно-просветительской деятельно-

сти для населения города; 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2020 году – 36 608,241 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 36 783,341 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 40 955,191 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Культура" включает в себя 4 подпрограмм, 

финансовое обеспечение, одной из которых отражается по разделам (подраз-

делам) бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 

 

0801 Культура 3 274,876 3 449,976 3 137,226 

Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 

0801 Культура 32 110,003 32 110,003 32 110,003 

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 

0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

1 223,362 
1 223,362 1 224,362 

Обеспечивающая подпрограмма 

0801 Культура 0 0 4 483,600 

 

По подпрограмме "Развитие библиотечного дела" предусмотрены рас-

ходы в сумме: 

 2020 год – 3 274,876 тыс. руб. (обеспечение деятельности муниципаль-

ного учреждения культуры «Центральная библиотека» – 3 137,226 тыс. 

руб.; комплектование книжных фондов – 137,650 тыс. руб.); 

 2021 год – 3 449,976 тыс. руб. (обеспечение деятельности муниципаль-

ного учреждения культуры «Центральная библиотека» – 3 137,226 тыс. 

руб.; комплектование книжных фондов – 312,750 тыс. руб.); 

 2022 год – 3 137,226 тыс. руб. (обеспечение деятельности муниципаль-

ного учреждения культуры «Центральная библиотека» – 3 137,226 тыс. 

руб.). 

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастроль-

но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 

предусмотрены расходы в сумме на: 



 

 

26 

 

 2020 год – 32 100,003 тыс. руб.,  

 2021 год – 32 110,003 тыс. руб.,  

 2022 год – 32 110,003 тыс. руб. на обеспечение деятельности муници-

пального учреждения культуры «Дом Культуры». 

По подпрограмме «Развитие архивного дела» предусмотрены расходы в 

сумме на: 

 2020 год – 1 223,362 тыс. руб., 3 

 2021 год – 1 223,362 тыс. руб.,  

 2021 год – 1 224,362 тыс. руб. на обеспечение деятельности муници-

пального архива (хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов). 

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы в сумме на: 

 2022 год – 4 483,600 тыс. руб. на проведение городских культурно-

массовых мероприятий. 

6.4. Муниципальная программа "Образование" 

 

Основными целями программы являются: 

1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей и подростков. 

2.Создание условий для эффективного развития системы образования город-

ского   округа Электрогорск Московской области. 

3.Повышение эффективности образовательных услуг через совершенствова-

ние технологий образования и  повышение эффективности использования ре-

сурсов системы образования. 

4. Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их без-

опасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, соци-

альной адаптации и самореализации. 

5. Развитие материально-технической базы образовательных организаций 

городского округа Электрогорск Московской области. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2020 году – 432 668,014 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 429 979,514 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 435 920,014 тыс. руб. 

  

Муниципальная программа "Образование" включает в себя 4 подпро-

граммы, финансовое обеспечение, одной из которых отражается по разделам 

(подразделам) бюджета: 
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Раздел 

(подраздел) 

Подразделы класси-

фикации расходов 

бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. рублей тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 

 

0701 Дошкольное образо-

вание 

164 363,045 163 363,045 164 363,045 

0709 Другие вопросы в об-

ласти образования 

319,0 319,0 319,0 

1004 Охрана семьи и дет-

ства  

8 591,0 8 591,0 8 591,0 

Подпрограмма "Общее образование" 

 

0113 Другие вопросы в об-

ласти образования 

2 177,0,0 2 177,0 2 177,0 

0702 Общее образование 207 867,966 206 179,466 211 119,966 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей" 

 

0703 Дополнительное обра-

зование детей 

46 050,4 46 050,4 46 050,4 

Обеспечивающая подпрограмма 

 

0709 Другие вопросы в об-

ласти образования 
3 299,583 3 299,583 3 299,583 

 

По подпрограмме "Дошкольное образование" предусмотрены расходы в 

сумме: 

2020 год – 173 273,045 тыс. руб. (обеспечение деятельности дошколь-

ных образовательных учреждений – 164 363,045 тыс. руб.; выплата 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного образования (ор-

ганизация) – 319,0 тыс. руб.; выплата компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования – 8 591,0 тыс. руб.); 

 2021 год – 172 273,045 тыс. руб. (обеспечение деятельности 

дошкольных образовательных учреждений – 163 363,045 тыс. руб.; вы-

плата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

(организация) – 319,0 тыс. руб.; выплата компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования – 8 591,0 тыс. руб.); 

 2022 год – 173 273,045 тыс. руб. (обеспечение деятельности дошколь-

ных образовательных учреждений – 164 363,045 тыс. руб.; выплата 
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компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного образования (ор-

ганизация) – 319,0 тыс. руб.; выплата компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования – 8 591,0 тыс. руб.). 

 

По подпрограмме "Общее образование" предусмотрены расходы в 

сумме: 

 2020 год – 210 044,966 тыс. руб. (обеспечение переданного государ-

ственного полномочия Московской области по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав – 2 177,0 тыс. руб.; обес-

печение деятельности общеобразовательных учреждений – 197 933,966 

тыс. руб.; частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях – 9 927,0 тыс. руб.; оплата расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся 

по очной форме обучения – 7,0 тыс. руб.); 

 2021 год – 208 356,466 тыс. руб. (обеспечение переданного государ-

ственного полномочия Московской области по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав – 2 177,0 тыс. руб.; обес-

печение деятельности общеобразовательных учреждений – 196 245,466 

тыс. руб.; частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях – 9 927,0 тыс. руб.; оплата расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся 

по очной форме обучения – 7,0 тыс. руб.); 

 2022 год – 213 296,966 тыс. руб. (обеспечение переданного государ-

ственного полномочия Московской области по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав – 2 177,0 тыс. руб.; обес-

печение деятельности общеобразовательных учреждений – 197 933,966 

тыс. руб.; частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях – 9 927,0 тыс. руб.; оплата расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся 

по очной форме обучения – 7,0 тыс. руб.; создание (обновление) мате-

риально-технической базы для реализации основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-

филей в общеобразовательных организациях – 2 252,0 тыс. руб.; созда-

ние центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 

1 000,0 тыс. руб.). 

 

По подпрограмме "Дополнительное образование, воспитание и психо-

лого-социальное сопровождение детей" предусмотрены расходы в сумме на:  

 

 2020 год – 46 050,400 тыс. руб.,  
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 2021 год – 46 050,4 тыс. руб.,  

 2022 год – 46 050,4 тыс. руб.  на обеспечение деятельности МОУ ДОД 

ЦВР «Истоки» и МУДО «ДШИ». 

 

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы в сумме на: 

 

 2020 год – 3 299,583 тыс. руб.,  

 2021 год – 3 299,583 тыс. руб.,  

 2022 год – 3 299,583 тыс. руб. на обеспечение деятельности МОУ «Ме-

тодический центр».  

 

6.5. Муниципальная программа "Социальная защита населения" 

 

Целями указанной Программы являются: 

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

зание мер социальной поддержки отдельным наиболее социально незащи-

щенным слоям населения г.о. Электрогорск: малообеспеченным гражданам; 

участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ; лицам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; инвалидам; семьям с детьми-инвалидами; одиноким и 

одиноко проживающим 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 городском 

округе Электрогорск. 

 4. Обеспечение социальных гарантий работников городского округа Элек-

трогорск Московской области, снижение уровня производственного травма-

тизма, улучшение условий труда. 

 5. Развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - СО НКО) городского округа Электро-

горск Московской области посредством вовлечения населения в процессы 

местного самоуправления для обеспечения наиболее полного и эффективного 

использования возможностей СО НКО в решении задач социального разви-

тия городского округа. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2020 году – 28 193,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 28 202,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 30 782,0 тыс. руб. 
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Муниципальная программа "Социальная защита» включает в себя 2 под-

программы. Финансовое обеспечение программы отражается по разделам 

(подразделам) бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 

0113 Другие вопросы в обла-

сти образования 

2 132,0 2 132,0 2 132,0 

1001 Пенсионное обеспечение 1 176,0 1 176,0 1 176,0 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

 

21 673,0 23 282,0 24 262,0 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

0709 Другие вопросы в обла-

сти образования 

3 212,0 1 612,0 3 212,0 

 

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» предусмотрены 

расходы в сумме: 

 2020 год – 2 132,0 тыс. руб. (на обеспечение предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 

2 132,0 тыс. руб.; доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муници-

пальным служащим – 1 176,0 тыс. руб.; предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 

21 673,0 тыс. руб.); 

 2020 год – 2 132,0 тыс. руб. (на обеспечение предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 

2 132,0 тыс. руб.; доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муници-

пальным служащим – 1 176,0 тыс. руб.; предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 23 

282,0 тыс. руб.); 

 2020 год – 2 132,0 тыс. руб. (на обеспечение предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 

2 132,0 тыс. руб.; доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муници-

пальным служащим – 1 176,0 тыс. руб.; предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 24 

262,0 тыс. руб.). 

 

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

предусмотрены расходы в сумме на: 

 2020 год – 2 762,0 тыс. руб.,  

 2021 год – 1 162,0 тыс. руб.,  
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 2022 год – 2 762,0 тыс. руб. на мероприятия по организации отдыха де-

тей в каникулярное время. 

 

6.6. 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 средства: 

 в 2020 году – 29 324,434 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 29 324,434 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 29 324,434 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Спорт» включает в себя 1 подпрограмму, фи-

нансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюд-

жета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюдже-

та 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

1102 Массовый спорт 29 324,434 31 144,434 33 874,434 

 

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» преду-

смотрены расходы в сумме: 

 

 2020 год – 29 324,434 тыс. руб. (обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта – 28 339,434 тыс. 

руб.; проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий – 715,0 тыс. руб.; создание условий для лиц с ОВЗ для занятий 

адаптивной физической культуры – 270,0 тыс. руб.);  

 2021 год – 31 144,434 тыс. руб. (обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта – 28 339,434 тыс. 

руб.; проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий – 715,0 тыс. руб.; создание условий для лиц с ОВЗ для занятий 

адаптивной физической культуры – 270,0 тыс. руб.; подготовка основа-

ния, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской области – 1 820,0 тыс. руб.);  

 2022 год – 33 874,434 тыс. руб. (обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта – 28 339,434 тыс. 

руб.; проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий – 715,0 тыс. руб.; создание условий для лиц с ОВЗ для занятий 

адаптивной физической культуры – 270,0 тыс. руб.; подготовка основа-
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ния, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской области – 4 550,0 тыс. руб.).  

 

6.7. 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 средства: 

 в 2020 году – 704,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 704,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 704,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства» включает в 

себя 1 подпрограмму, финансовое обеспечение которых отражается по раз-

делам (подразделам) бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюдже-

та 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия» 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

704,0 704,0 704,0 

 

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия» предусмотрены расходы в сумме на: 

 2020 год – 704,0 тыс. руб.,  

 2021 год – 704,0 тыс. руб.,  

 2022 год – 704 тыс. руб. на мероприятия по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

 

6.8. 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. 
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На реализацию муниципальной программы предусматриваются сред-

ства: 

 в 2020 году – 653,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 653,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 653,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" включает в 

себя 1 подпрограмму, финансовое обеспечение, одной из которых отражается 

по разделам (подразделам) бюджета: 

 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 

0603 Охрана объектов расти-

тельного и животного 

мира и среды их обита-

ния 

653,0 653,0 653,0 

 

По подпрограмме "Охрана окружающей среды" предусмотрены расхо-

ды в сумме 653,0 тыс. руб. ежегодно на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

6.9 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 2020 году – 36 520,594 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 36 520,594 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 39 248,194 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 

расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. 

рублей 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений" 
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0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной дея-

тельности 

3 286,0 3 286,0 3 286,0 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

255,0 255,0 255,0 

0503 Благоустройство 5 199,9 5 199,9 7 922,5 

0701 Дошкольное образование 4 485,728 4 485,728 4 485,728 

0702 Общее образование 4 078,278 4 078,278 4 078,278 

0703 Дополнительное образова-

ние детей 

1 258,380 1 258,380 1 258,380 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

1 482,880 1 482,880 1 482,880 

0709 Другие вопросы в области 

образования 

13,0 13,0 13,0 

0801 Культура 3 287,549 3 287,549 3 287,549 

1102 Массовый спорт 2 849,632 2 849,632 2 849,632 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности" 

 

0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной дея-

тельности 

630,0 630,0 630,0 

0503 Благоустройство 0 0 5,0 

0701 Дошкольное образование 992,060 992,060 992,060 

0702 Общее образование 454,254 454,254 454,254 

0703 Дополнительное образова-

ние детей 

469,533 469,533 469,533 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

130,0 130,0 130,0 

0709 Другие вопросы в области 

образования 

73,7 73,7 73,7 

0801 Культура 445,5 445,5 445,5 

1102 Массовый спорт 197,2 197,2 197,2 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 

0309 Защита населения и терри-

тории от последствий чрез-

вычайных ситуаций природ-

ного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 

260,0 260,0 260,0 

Подпрограмма "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера" 

0309 Защита населения и терри-

тории от последствий чрез-

395,0 395,0 395,0 
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вычайных ситуаций природ-

ного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-

мирования населения» 

0309 Защита населения и терри-

тории от последствий чрез-

вычайных ситуаций природ-

ного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 

6 127,0 6 127,0 6 127,0 

Обеспечивающая подпрограмма  

0309 Защита населения и терри-

тории от последствий чрез-

вычайных ситуаций природ-

ного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 

150,0 150,0 150,0 

 

По подпрограмме " Профилактика преступлений и правонарушений" 

предусмотрены расходы в сумме на: 

 2020 год – 26 196,347 тыс. руб.,  

 2021 год – 26 196,347 тыс. руб.,  

 2022 год – 28 918,947 тыс. руб. на физическую охрану муниципальных 

учреждений, содержание мест захоронений, транспортировку тел 

умерших, обслуживание системы «Безопасный регион», создание для 

деятельности народных дружин и мероприятия, направленные на про-

филактику. 

 

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности" предусмот-

рены расходы в сумме на: 

 2020 год – 3 392,247 тыс. руб.,  

 2021 год – 3 392,247 тыс. руб.,  

 2022 год – 3 397,247 тыс. руб. на обеспечение пожарной безопасности 

муниципальных учреждений, противопожарную пропаганду и инфор-

мирование населения городского округа. 

 

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 

предусмотрены расходы в сумме 260,0 тыс. руб. ежегодно на организацию и 

осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне. 

 

По подпрограмме "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера" предусмотрены рас-

ходы в сумме 395,0 тыс. руб. ежегодно на мероприятия по безопасности 

населения на водных объектах и участие в предупреждении и ликвидации 

последствий ЧС. 
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По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения 

и информирования населения» предусмотрены расходы в сумме 6 127,0 тыс. 

руб. ежегодно, на обеспечение деятельности ЕДДС-112 и обеспечение готов-

ности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 

150,0 тыс. руб. ежегодно, на обеспечение деятельности ЕДДС-112. 

 

6.10. 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 2020 году – 5 332, тыс. руб.; 

 в 2021 году – 5 262,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 238, тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Жилище» включает в себя 3 подпрограм-

мы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) 

бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищ-

ного строительства и развитие застроенных территорий" 

0412 Другие вопросы в обла-

сти национальной эко-

номики 

238,0 238,0 238,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа" 

1004 Охрана семьи и детства 5 024,0 5 024,0 0 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и бо-

лее детей" 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

70,0 0 0 

 

По подпрограмме "Комплексное освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие застроенных территорий" предусмот-
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рены расходы в сумме 238,0 тыс. руб. ежегодно на осуществление передан-

ных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответ-

ствии 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: 

 2020 год – 5 024,0 тыс. руб., 

 2021 год – 5 024,0 тыс. руб. на приобретение жилых помещений для де-

тей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

 

По подпрограмме " Улучшение жилищных условий семей, имеющих 

семь и более детей " предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 70,0 тыс. 

руб. на оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более 

детей в виде социальных выплат на улучшение жилищных условий. 

 

6.11. 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 2020 году – 8 988,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 8 988,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 8 988,0 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 классифи-

кации расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности" 

0503 Благоустройство 7 893,0 7 893,0 7 893,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными комму-

нальными услугами» 

0502 Коммунальное хозяйство 534,0 534,0 534,0 

Подпрограмма «Обеспечивающая» 
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0505 Другие вопросы в обла-

сти жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

561,0 561,0 561,0 

 

По подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" предусмотрены расходы в сумме 7 893,0 тыс. руб., ежегодно 

на уличное освещение и содержание опор уличного освещения. 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» предусмотрены расходы в сумме 534,0 тыс. руб. 

ежегодно на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения; 

Подпрограмма «Обеспечивающая» предусмотрены расходы в сумме 

561,0 тыс. руб. ежегодно на содержание административных комиссий упол-

номоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 

сфере благоустройства. 

 

6.12. Муниципальная программа "Управление имуществом и муници-

пальными 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-

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 2020 году – 105 611,091 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 104 592,091 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 110 707,091 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

и муниципальными финансами" включает в себя 3 подпрограмм. Финансовое 

обеспечение программы отражается по разделам (подразделам) бюджета: 
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По муниципальной программе "Обеспечивающая" предусмотрены расходы в 

сумме: 

 2020 год – 95 112,091 тыс. руб. (обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления – 72 703,648 тыс. руб.; содержание МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» -  

12 687,443 тыс. руб.; МКУ «ЦПТ» – 3 606 тыс. руб.; обеспечение автотранс-

портом органы местного самоуправления – 6 115,0 тыс. руб.);  

 2021 год – 95 112,091 тыс. руб. (обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления – 72 703,648 тыс. руб.; содержание МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» -  

12 687,443 тыс. руб.; МКУ «ЦПТ» – 3 606 тыс. руб.; обеспечение автотранс-

портом органы местного самоуправления – 6 115,0 тыс. руб.);  

 2022 год – 101 227.091 тыс. руб. (обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления – 72 703,648 тыс. руб.; содержание МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» -  

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечивающая» 

0102 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и му-

ниципального образова-

ния 

1 953,0 1 953,0 1 953,0 

0104 Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

70 750,648 70 750,648 70 750,648 

0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

22 408,443 22 408,443 28 523,443 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 

0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

1 469,0 450,0 450,0 

0501 Жилищное хозяйство 4 830,0 4 830,0 4 830,0 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 

1301 Обслуживание государ-

ственного (муниципаль-

ного) внутреннего долга 

4 200,0 4 200,0 4 200,0 
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12 687,443 тыс. руб.; МКУ «ЦПТ» – 3 606 тыс. руб.; обеспечение автотранс-

портом органы местного самоуправления – 12 230,0 тыс. руб.). 

 

6.13. Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реа-

лизации 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 2020 году – 15 902,740 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 14 202,740 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 14 442,740 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского обще-

ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализации мо-

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

ние которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифика-

ции расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Московской области, создание до-

ступной современной медиасреды" 

1201 Телевидение и радиове-

щание 

1 483,0 1 483,0 1 483,0 

1202 Периодическая печать и 

издательства 

1 483,0 1 483,0 1 483,0 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

9 980,740 9 980,740 9 980,740 

Обеспечивающая подпрограмма 

0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

1 721,0 1,0 179,0 

0203 Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 

1 235,0 1 255,0 1 317,0 
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По подпрограмме "Развитие системы информирования населения о де-

ятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 

доступной современной медиасреды" предусмотрены расходы в сумме 

2 966,00 тыс. руб. ежегодно (периодическая печать в газете «Электрогорские 

Вести» - 1 483,0 тыс. руб. и информирование населения по средствам ТВ – 

1 483,0 тыс. руб.). 

 

По подпрограмме "Молодежь Подмосковья» предусмотрены расходы в 

сумме на 9 980,740 тыс. руб. ежегодно (обеспечение деятельности МУ «Мо-

лодежный центр» - 9 130,740 тыс. руб., проведение мероприятий в сфере мо-

лодежной политики – 850,0 тыс. руб.). 

 

По обеспечивающей подпрограмма предусмотрены расходы в сумме:  

 2020 год – 2 956,0 тыс. руб. (Всероссийская перепись населения – 

1 720,0 тыс. руб., формирование списков кандидатов в присяжные за-

седатели – 1,0 тыс. руб.; осуществление первичного воинского учета – 

1 235,0 тыс. руб.);  

 2021 год – 1 256,0 тыс. руб. (формирование списков кандидатов в при-

сяжные заседатели – 1,0 тыс. руб.; осуществление первичного воинско-

го учета – 1 255,0 тыс. руб.); 

 2022 год – 1 496,0 тыс. руб. (формирование списков кандидатов в при-

сяжные заседатели – 179,0 тыс. руб.; осуществление первичного воин-

ского учета – 1 317Н,0 тыс. руб.). 

6.14. Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-

рожно-транспортного комплекса" 

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты реше-

ния транспортных проблем, повышение безопасности дорожной движения в 

городском округе Электрогорск до 2021 года.  

Основными целями программы является: 

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения го-

родского округа Электрогорск Московской области. Мероприятия подпро-

граммы направлены на создание преимущественных условий для функцио-

нирования транспорта общего пользования, улучшение качества предостав-

ляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг 

и безопасности транспорта общего пользования. 

2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния на территории городского округа Электрогорск Московской области, 

обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значе-

ния. 
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3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного ор-

гана муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, 

и функционирования подведомственного учреждения МБУ «Дорожное хо-

зяйство и благоустройство городского округа Электрогорск Московской об-

ласти. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2020 году – 42 566,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 35 315,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 57 233,0 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 классифи-

кации расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" 

0408 Транспорт 1,0 1,0 1,0 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

42 565,0 35 314,0 57 232,0 

 

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  

 2020 год – 42 565,0 тыс. руб. (обеспечение деятельности МБУ «Дорож-

ное хозяйство и благоустройство» - 26 409,0 тыс. руб.; паспортизация 

автомобильных дорог – 1 676,0 тыс. руб.; ремонт автомобильных дорог 

– 14 480,0 тыс. руб.);  

 2021 год – 35 314,0 тыс. руб. (обеспечение деятельности МБУ «Дорож-

ное хозяйство и благоустройство» - 26 409,0 тыс. руб.; паспортизация 

автомобильных дорог – 1 676,0 тыс. руб.; ремонт автомобильных дорог 

– 7 229,0 тыс. руб.);  

 2022 год – 57 232,0 тыс. руб. (обеспечение деятельности МБУ «Дорож-

ное хозяйство и благоустройство» - 26 409,0 тыс. руб.; паспортизация 

автомобильных дорог – 1 676,0 тыс. руб.; ремонт автомобильных дорог 

– 29 147,0 тыс. руб.);  
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6.15. Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование " 

Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосисте-

мы цифровой экономики муниципального образования Московской области 

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 

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-
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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 

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 доступ-

ности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных 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 
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окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2020 году – 36 480,106 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 26 706,456 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 28 674,456 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 

включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отража-

ется по разделам (подразделам) бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифика-

ции расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфра-

структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области" 

0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

996,557 996,557 996,557 

0309 Защита населения и тер-

ритории от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенно-

го характера, гражданская 

оборона 

137,0 137,0 137,0 

0410 Связь и информатика 14 004,050 4 395,400 6 363,400 

0503 Благоустройство 53,1 53,1 53,1 

0701 Дошкольное образование 893,874 893,874 893,874 

0702 Общее образование 1 148,626 1 148,626 1 148,626 

0703 Дополнительное образо-

вание детей 

653,756 653,756 653,756 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

235,0 235,0 235,0 

0709 Другие вопросы в области 

образования 

113,7 113,7 113,7 

0801 Культура 321,0 321,0 321,0 

1102 Массовый спорт 349,442 349,442 349,442 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг" 

0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы 

17 574,0 17 409,0 17 409,0 
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По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфра-

структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» предусмотрены расходы в сумме на 2020 год – 

18 906,106 тыс. руб., 2021 год – 9 297,456 тыс. руб., 2022 год – 11 265,456 

тыс. руб. на развитие информационно - коммуникационных технологий в 

муниципальных учреждениях городского округа. 

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» предусмотрены расходы в сумме 

на 2020 год – 17 574,0 тыс. руб., 2021 год – 17 409,0 тыс. руб., 2022 год – 

17 409,0 тыс. руб. 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 2020 году – 474,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 474,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 474,0 тыс. руб. 

 

Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подразде-

лам) бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

0412 Другие вопросы в обла-

сти национальной эко-

номики 

474,0 474,0 474,0 

 

По муниципальной программе "Архитектура и градостроительство" 

предусмотрены расходы в сумме 474,0 тыс. руб. ежегодно на финансовое 

обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере 

архитектуры и градостроительства, переданных органам местного само-

управления. 
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6.17. Муниципальная программа "Формирование современной комфорт-

ной 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 2020 году – 104 049,960 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 111 144,360 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 247 278,880 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды» включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых 

отражается по разделам (подразделам) бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюдже-

та 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 

0503 Благоустройство 77 148,0 59 280,480 215 964,880 

0801 Культура 0 19 305,0 0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 

0503 Благоустройство 24 166,0 31 314,0 31 314,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного прожива-

ния жителей в многоквартирных домах» 

0501 Жилищное хозяйство 2 735,960 1 244,880 0 

 

По подпрограмме «Комфортная городская среда» предусмотрены рас-

ходы в сумме: 

 2020 год – 77 148,0 тыс. руб. (благоустройство пешеходной зоны – 

57 148,0 тыс. руб.; благоустройство парка – 20 000,0 тыс. руб.);  

 2021 год – 59 280,480,0 тыс. руб. (благоустройство пешеходной зоны – 

45 500,0 тыс. руб.; благоустройство парка – 10 000,0 тыс. руб., ДИП в 

парке – 19 305,0 тыс. руб.);  

 2022 год – 215 964,88 тыс. руб. (благоустройство общественных терри-

торий – 143 832,610 тыс. руб.; благоустройство парка – 10 000,0 тыс. 

руб.; реализация приоритетного проекта «Светлый город» - 62 132,270 

тыс. руб.);  

 

По подпрограмме "Благоустройство территорий" предусмотрены рас-

ходы в сумме на: 

 2020 год – 24 166,0 тыс. руб.,  

 2021 год – 31 314,0 тыс. руб.,  
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 2022 год – 31 314 тыс. руб. на благоустройство территории и содержа-

ние внутриквартальных дорог. 

 

По подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах" предусмотрены расходы в 

сумме на: 

 2020 год – 2 735,960 тыс. руб.,  

 2021 год – 1 244,880 тыс. руб. на ремонт подъездов в многоквартирных 

домах. 

 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной ин-

фраструктуры" 

 

 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 сред-

ства: 

 в 2020 году – 359 379,580 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 401 639,950 тыс. руб.; 

 Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подраз-

делам) бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюдже-

та 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

0702 Общее образование 359 379,580 401 639,950 0 

 

По муниципальной программе "Строительство объектов социальной 

инфраструктуры" предусмотрены расходы в сумме: 

 на 2020 год – 359 379,580 тыс. руб.,  

 на 2021 год – 401 639,950 на строительство новой школы. 

 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда" 

 

 Основными целями программы является: 

- Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установ-

ленном 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 не-
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пригодного для проживания жилищного фонда. 

 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства: 

 в 2020 году – 132 545,030 тыс. руб. 

 Финансовое обеспечение программы отражается по разделам (подраз-

делам) бюджета: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифи-

кации расходов бюдже-

та 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство 132 545,030 0 0 

 

По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда " предусмотрены расходы в сумме на 2020 год – 

132 545,030 тыс. руб. на обеспечение мероприятий 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 2020 году – 7 644,0 тыс. рублей,  

 в 2021 году – 7 644,0 тыс. рублей,  

 в 2022 году – 7 644,0 тыс. рублей 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классифика-

ции расходов бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

тыс. руб-

лей 

тыс. руб-

лей 

тыс. рублей 

0103 Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов госу-

дарственной власти и 

представительных орга-

нов муниципальных об-

разований 

3 582,0 3 582,0 3 582,0 

0106 Обеспечение деятельно-

сти финансовых, налого-

вых и таможенных орга-

нов и органов финансо-

вого (финансово-

бюджетного) надзора 

2 294,0 2 294,0 2 294,0 

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

0113 Другие общегосудар- 1 078,0 1 078,0 1 078,0 
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ственные вопросы 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

390,0 390,0 390,0 

  в том числе финансовое обеспечение следующих мероприятий: 

- содержание Совета депутатов городского округа Электрогорск – 3 582,0 

тыс. руб. ежегодно; 

- содержание Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск - 

2 294,0 тыс. руб. ежегодно; 

- резервный фонд Администрации городского округа Электрогорск - 300,0 

тыс. руб. ежегодно; 

- ежемесячное денежное вознаграждение Почетному гражданину городского 

округа Электрогорск» – 390,0 тыс. руб. ежегодно; 

 

Дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

 

В 2020 году – 21 530,100 тыс. рублей, что составляет 9,9 % к общей 

сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

В 2021 году – 21 934,420 тыс. рублей, что составляет 9,6 % к общей 

сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

В 2022 году – 23 605,120 тыс. рублей, что составляет 9,6 % к общей 

сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налого-

вых 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 2021 года составит 42 530,100 тыс. рублей; 

 1 января 2022 года составит 64 464,520 тыс. рублей;  

 1 января 2023 года составит 88 069,640 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга городского округа Электро-

горск Московской области на: 

 2020 год составит 63 530,100 тыс. рублей,  

 2021 год – 85 994,620 тыс. рублей;  

 2022 год – 110 004,060 тыс. рублей. 

Предельный объем заимствований городского округа Электрогорск 

Московской области в течение: 

 2020 года составит 42 530,100 тыс. рублей;  

 2021 года – 43 464,520 тыс. рублей;  

 2022 года – 45 539,540 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 24 проекта решения о бюджете предусмотрен объем бюджетных ассигно-

ваний муниципального Дорожного фонда городского округа Электрогорск 

Московской области:  

 на 2020 год в размере    28 809,0 тыс. рублей; 

 на 2021 год в размере    28 085,0 тыс. рублей;  

 на 2021 год в размере    49 085,0 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 ка-

питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, располо-

женных 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 2020 - 2022 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 2019 года. 

 

 Проект бюджета городского округа на 2020 год сформирован по 

доходам в сумме 1 362 693,690 тыс. рублей и расходам в сумме 1 384 223,790 

тыс. рублей  

 Проект бюджета городского округа на 2021 год сформирован по 

доходам в сумме 1 271 359,060 тыс. рублей и расходам в сумме 1 293 293,480 

тыс. рублей  

 Проект бюджета городского округа на 2022 год сформирован по 

доходам в сумме 1 063 317,880 тыс. рублей и расходам в сумме 1 086 923,0 

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 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» в целом соответствует положениям бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и Московской области и может быть при-

нят к рассмотрению Советом депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области; 
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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 2020 и пла-

новый период 2021 и 2022 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 

 

16.12.2019г. 


