
 
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛ ЕКТРОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
142531, Московская область, г.Электрогорск, ул. Кржижановского, д.12, корп.2 

тел. (846943)3-77-47  доб.1221, 1222  e-mail: kso@elgorsk-adm.ru 

___________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект решения Совета депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 23 декабря 

2020 года № 245/47 «О бюджете городского округа Электрогорск Московской 

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

 

19 февраля 2021 года № 01 

 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 9 

«Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Электрогорска» 

утвержденного Советом депутатов городского округа Электрогорск Московской 

области от 23.10.2013г. № 116/14. 

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых изменений в решения Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 23 декабря 

2020 года № 245/47 «О бюджете городского округа Электрогорск Московской области 

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

3. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 23 декабря 

2020 года № 245/47 «О бюджете городского округа Электрогорск Московской области 

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

финансово-экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся 

расходных обязательств городского округа Электрогорск.  
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По результатам экспертизы установлено: 

1. Проект решения Совета депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 23 декабря 2020 

года № 245/47 «О бюджете городского округа Электрогорск Московской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 (далее – проект Решения), пояснительной запиской к проекту Решения представлен 

на экспертизу в Контрольно-счетную палату города Муравленко 17 февраля 2021 года. 

2. Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 

основные характеристики бюджета городского округа, утвержденные Совета 

депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 23 декабря 2020 

года № 245/47 «О бюджете городского округа Электрогорск Московской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа 

Электрогорск Московской области являются: 

1. Остатки средств бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области по состоянию на 01.01.2021 г. 

2. Уточнение объема средств, подлежащих получению из бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

3. Изменение расходов в целях реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития городского округа Электрогорск Московской области. 

 

Общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск: 

 в 2021 году составят 1 млрд. 402 млн. 944,376 тыс. рублей. 

 в 2022 году доходы бюджета городского округа Электрогорск 

прогнозируются в объеме 941 млн. 618,022 тыс. рублей,  

 в 2023 году – 847 млн. 414,280 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск увеличены на общую сумму в 

2021 году на 300,85 тыс. рублей, в 2022 году на 0,236 тыс. рублей: 

 

Объем безвозмездных поступлений увеличен в 2021 году на 300,85 тыс. руб., в 2022 

году на 0,236 тыс. руб. из них: 

- субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной программой Московской 

области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 

на 2016-2021 годы" в 2021 году уменьшение на 0,064 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области в соответствии с государственной программой Московской 

области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области" (Подпрограмма 2) в 2021 году уменьшены на 0,051 тыс. руб.; в 2022 году на 

0,018 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
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местности и малых городах в 2021 году увеличено 0,265 тыс. рублей; в 2022 году на 

0,254 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт асфальтового покрытия 

дворовых территорий в 2021 году увеличено на 300,700 тыс. рублей. 

 

 Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

 в 2021 году 1 млрд. 483 млн. 337,201 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 474 млн. 596,176 тыс. рублей (99,4% от 

общей суммы расходов); 

 в 2022 году 957 млн. 756,327 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 13 650,0 тыс. руб. На реализацию муниципальных 

программ 935 млн. 708,052 тыс. рублей (99,1% от общей суммы расходов); 

 в 2023 году 861 млн. 204,259 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 27 400,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных 

программ 827 млн. 206,259 тыс. рублей (99,2% от общей суммы расходов). 

 

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличены 

в 2021 году на 42 млн. 380,376 тыс. рублей, в том числе в муниципальные программы 

городского округа Электрогорск Московской области внесены следующие изменения: 

 

1. Муниципальная программа "Культура" 

 

 в 2021 году – 56 млн. 760,310 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 55 млн. 608,957 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 56 млн. 938,830 тыс. руб. 

 

В рамках муниципальной программы «Культура» расходы, предусмотренные на 

финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году на 1 млн. 225,0 тыс. 

рублей. 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-

досуговой деятельности, кинематографии» 

0801 Культура 1 225,00 0 0 

 

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» расходы в 2021 

году на 1 млн. 225 тыс. рублей за счет: 

 1 млн. 225,0 тыс. рублей – обеспечение деятельности МУК «Дом культуры»; 

 

2. Муниципальная программа "Образование" 

 

 в 2021 году – 402 млн. 853,168 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 398 млн. 090,740 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 395 млн. 997,034 тыс. руб. 
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В рамках муниципальной программы «Образование» расходы, предусмотренные на 

финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году на 5 млн. 000,050 тыс. 

рублей и 0,254 тыс. рублей в 2022 году. 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Общее образование" 

 

0702 Общее образование +5 000,050 +0,254 0 

 

По подпрограмме "Общее образование" увеличены расходы в 2021 году на 4 млн. 

500,050 тыс. рублей и 0,254 тыс. рублей в 2022 году за счет: 

 179,469 тыс. рублей – кредиторская задолженность 2020 года; 

 4 млн. 820,316 тыс. рублей – обеспечение деятельности общеобразовательных 

организаций; 

 0,265 тыс. рублей в 2021 году и 0,254 тыс. рублей в 2022 году – субсидии 

бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах. 

 

3. Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения" 

 

 в 2021 году – 39 млн. 494,012 тыс. руб.; 

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

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

 

В рамках муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году на 924,337 тыс. рублей. 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации расходов 

бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. 

рублей 

тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и правонарушений" 

0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

+274,034 0 0 

0503 Благоустройство +495,251 0 0 

0702 Общее образование +118,543 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности" 

 

0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

+2,325 0 0 

0702 Общее образование +3,575 0 0 

Подпрограмма 2"Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0309 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

+4,0 0 0 
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природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения» 

0309 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

+26,609 0 0 

 

По подпрограмме " Профилактика преступлений и правонарушений" увеличены 

расходы в 2021 году на 887,828 тыс. рублей за счет: 

 887,828 тыс. рублей – кредиторская задолженность 2020 года; 

 

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности" уменьшены расходы 

в 2021 году на 5,9 тыс. рублей за счет: 

 5,9 тыс. рублей –  кредиторская задолженность 2020 года; 

 

По подпрограмме "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" увеличены расходы в 2021 году на 

4,0 тыс. рублей за счет: 

 4,0 тыс. рублей –  кредиторская задолженность 2020 года; 

 

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения» уменьшены расходы в 2021 году на 26,609 тыс. рублей за 

счет: 

 26,609 тыс. рублей –  кредиторская задолженность 2020 года; 

 

4. Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" 

 

 в 2021 году – 1 млн. 643,0 тыс. руб.; 

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

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

 

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение 

мероприятий, увеличены в 2021 году на 523,0 тыс. рублей. 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

0502 Коммунальное хозяйство +523,00 0 0 

 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» увеличены расходы в 2021 году на 523,0 тыс. рублей за счет: 

 523,0 тыс. рублей –  кредиторская задолженность 2020 года. 
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5. Муниципальная программа "Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 

 

 в 2021 году – 120 млн. 243,171 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 105 млн. 508,085тыс. руб.; 

 в 2023 году – 101 млн. 891,360 тыс. руб. 

 

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение 

мероприятий, увеличены в 2021 году на 875,086 тыс. рублей. 

 

 

 

По подпрограмме "Обеспечивающая" увеличены расходы в 2021 году на 

205,826 тыс. рублей за счет: 

- 205,826 тыс. рублей –  кредиторская задолженность 2020 года. 

 

 По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» увеличены расходы в 

2021 году на 669,26 тыс. рублей за счет: 

- 669,26 тыс. рублей –  кредиторская задолженность 2020 года. 

 

6. Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики" 

 

 в 2021 году – 29 млн. 768,587 тыс. руб.; 

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

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

 

В рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение 

мероприятий, увеличены в 2021 году на 9 млн. 692,363 тыс. рублей. 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая» 

0104 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

+194,186 0 0 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

+7,64 0 0 

0410 Связь и информатика +4,0 0 0 

Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

+385,832 0 0 

0501 Жилищное хозяйство +283,428 0 0 
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Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" 

1201 Телевидение и радиовещание +5 860,603 0 0 

1202 Периодическая печать и 

издательства 

+1 408,00 0 0 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

+1 186,00 0 0 

Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление Московской области" 

0702 Общее образование +237,760 0 0 

0801 Культура +1 000,00 0 0 

 

По подпрограмме "Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 

доступной современной медиасреды увеличены расходы в 2021 году на 7 млн. 268,603 

тыс. рублей за счет: 

 7 млн. 268,603 тыс. рублей – кредиторская задолженность 2020 года и 

обязательства текущего финансового года по информированию населения 

посредствам СМИ, ТВ и уличное радио. 

 

По подпрограмме "Молодежь Подмосковья» увеличены расходы в 2021 году на 1 

млн. 186,0 тыс. рублей за счет: 

 156,0 тыс. рублей – мероприятия в сфере молодежной политики; 

 1 млн. 030,0 тыс. рублей – обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр». 

 

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление» увеличены расходы в 

2021 году на 1 млн. 237,760 тыс. рублей за счет: 

 1 млн. рублей – приобретение и установка оборудования для устройства скейт-

парка (софинансирование мероприятий в рамках реализации инициативного 

бюджетирования); 

 237,760 тыс. руб. – выполнение ремонтных работ в МКОУ «Школа для 

обучающихся с ОВЗ» (ремонт слесарной мастерской, замена оконных блоков в 

части кабинетов, поставка мебели - софинансирование мероприятий в рамках 

реализации инициативного бюджетирования). 

 

7. Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса" 

 в 2021 году – 46 млн. 807,730 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 40 млн. 022,00 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 40 млн. 722,00 тыс. руб. 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение 

мероприятий, увеличены в 2021 году на 6 млн. 261,082 тыс. рублей. 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 
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0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

+6 261,082 0 0 

 

По подпрограмме "Дороги Подмосковья" увеличены расходы в 2021 году на 6 

млн. 261,082 тыс. рублей за счет: 

 2 млн. 785,582 тыс. рублей – ремонт автомобильных дорог; 

 1 млн. 591,500 тыс. рублей – обеспечение деятельности МБУ «Дорожное 

хозяйство»; 

 1 млн. 884,000 тыс. рублей – строительство дороги к строящейся школе (заезд со 

стороны ул. Советская). 

 

8. Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование " 

 

 в 2021 году – 28 млн. 500,878 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 25 млн. 479,274 тыс. руб.; 

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

 

В рамках муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» 

расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 

2021 году на 360,735 тыс. рублей. 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2022год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики муниципального образования Московской области" 

0309 Защита населения и территории 

от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

+1,788 0 0 

0410 Связь и информатика +342,048 0 0 

0503 Благоустройство +2,884 0 0 

0702 Общее образование +13,915 0 0 

 

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» увеличены расходы в 2021 году на 360,735 тыс. рублей за счет: 

- 311,0 тыс. рублей – АИС «СПАРК», в рамках мероприятий по мобилизации доходов; 

- 49,735 тыс. рублей -  кредиторская задолженность 2020 года. 

 

9. Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" 

 

 в 2021 году – 2 млн. 478,0 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 478,0 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 478,0 тыс. руб. 

 

В рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» 

расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 

2021 году на 2 млн. рублей. 
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Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

+2 000,00 0 0 

 

По муниципальной программе "Архитектура и градостроительство" 

увеличены расходы в 2021 году на 2 млн. рублей за счет: 

 2 млн. рублей – экспертиза 3-х проектов на строительство дорог (многодетные 

семьи ИЖС). 

 

10. Муниципальная программа "Формирование современной комфортной 

городской среды" 

 

 в 2021 году – 148 млн. 434,070 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 153 млн. 953,793 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 78 млн. 881,140 тыс. руб. 

 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение 

мероприятий, увеличены в 2021 году на 15 млн. 176,087 тыс. рублей. 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

+8 425,027 0 0 

0503 Благоустройство +3 000,00 0 0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 

0503 Благоустройство +3 751,060 0 0 

 

По подпрограмме «Комфортная городская среда» увеличены расходы в 2021 

году на 11 млн. 425,027 тыс. рублей за счет: 

 3 млн. рублей – проект благоустройства оз. Стахановское, для дальнейшего 

участия во Всероссийском конкурсе «Благоустройство малых городов»; 

 326,850 тыс. рублей – ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых 

территорий (в т.ч. бюджет Московской области – 300,700 тыс. рублей; 

 8 млн. 098,177 тыс. рублей – ремонт дворовых территорий 

 

По подпрограмме "Благоустройство территорий" увеличены расходы в 2021 году 

на 3 млн. 751,060 тыс. рублей за счет: 

 151,060 тыс. рублей – кредиторская задолженность 2020 года; 

 3 млн. 600,0 тыс. рублей – обязательства в рамках энергосервисного контракта. 

 

11. Муниципальная программа "Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда" 

 

 в 2021 году – 84 млн. 481,726 тыс. руб. 

 в 2022 году – 48 млн. 377,582 тыс. руб. 
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В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение 

мероприятий, уменьшены в 2021 году на 0,114 тыс. рублей, в 2022 году на 0,018 тыс. 

рублей. 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство -0,114 -0,018 0 

 

По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда " уменьшены расходы в 2021 году на 0,114 тыс. рублей; в 2022 году на 0,018 

тыс. руб. 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области 

 

            Непрограммные расходы бюджета городского Электрогорск Московской 

области увеличены в 2021 году на 342,75 тыс. рублей. 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области предусматриваются в объемах:  

 в 2021 году – 8 млн. 741,025 тыс. рублей,  

 в 2022 году – 8 млн. 398,276 тыс. рублей,  

 в 2023 году – 6 млн. 598,0 тыс. рублей 

 
Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

342,75 0 0 

  

Дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

 

В 2021 году – 80 млн. 392,825 тыс. рублей, что составляет 33,2 % к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (частично погашается остатком средств по 

состоянию на 01.01.2021 года в сумме 56 млн. 892,825 тыс. рублей). 

В 2022 году – 16 млн. 138,306 тыс. рублей, что составляет 6,4 % к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

В 2023 году – 13 млн. 789,979 тыс. рублей, что составляет 5,2 % к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

 

Выводы: 

 

1. Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск на 

проект Решения Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 

области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 

округа Электрогорск Московской области от 23 декабря 2020 года № 245/47 «О 

бюджете городского округа Электрогорск Московской области на 2021 год и на 

п

л

а
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и  муниципальных образований», Положением о 

Контрольно-счетной палате городского округа, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа от 23.10.2013 № 116/14, Положением о бюджетном 

процессе в городском округе Электрогорск Московской области», утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа от 25.10.2017 г. № 9/3 и иных 

нормативных правовых актов. 

2. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик бюджета 

городского округа Электрогорск на 2021 год: 

-доходы бюджета городского округа увеличены на общую сумму в 2021 году на 

300,85 тыс. рублей, в 2022 году на 0,236 тыс. рублей.; 

- расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

увеличены в 2021 году на 42 млн. 380,376 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в 2021 году увеличивается на 42 079,525 тыс. руб., в 2022 

году на 0,001 тыс. руб., в 2023 году остается без изменений. 

3. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 

расходных обязательств на приоритетных направлениях, раннее утвержденных в 

бюджете города. 

5. Проектом Решения вносятся изменения в бюджетные ассигнования 2021 года, 

затрагивающие финансовое обеспечение 11 муниципальных программ и 

увеличивается на 45 654,341 тыс. руб.  

С учетом планируемых изменений расходы в 2021 году на муниципальные 

программы составят 1 474 596,176 тыс. руб., что в общих расходах бюджета 

муниципального образования составит 99,41 %. 

6. Проектом Решения предусмотрено уменьшение объема ассигнований на 

осуществление непрограммных направлений деятельности относительно уточненного 

бюджета на 2021 год – на 3 273,975 тыс. руб.  

7. Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. При его формировании соблюдены ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации по размеру дефицита 

бюджета (п. 3 ст. 92.1) и размеру резервного фонда (п. 3 ст. 81). 

По итогам экспертизы проекта Решения Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 23 декабря 

2020 года № 245/47 «О бюджете городского округа Электрогорск Московской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» замечания и предложения 

отсутствуют. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                                     Е.П. Бабин 

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты                                                     В.В. Перебеева 


