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28 апреля 2021 года 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов городского округа Электрогорск 

о внесении изменений и дополнений в бюджет городского округа Электрогорск 

Московской области на 2021 год  

и 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. 708 млн. 731,330 тыс. рублей. 

В 2022 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 940 млн. 805,787 тыс. рублей, 2023 году – 846 млн. 415,725 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск увеличены в 2021 году на 305 млн. 

786,953 тыс. рублей; уменьшены в 2022 году на 812,235 тыс. рублей, в 2023 году на 998,555 

тыс. руб.  

 

 Объем безвозмездных поступлений увеличен в 2021 году на 305 млн. 786,954 тыс. 

рублей, уменьшен в 2022 году на 812,235 тыс. рублей, уменьшен в 2023 году на 998,555 тыс. 

руб. из них: 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства 

местного значения в 2021 году увеличены на 49 млн. 036,269 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области 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" уменьшены на 1 млн. 608,801 тыс. руб.; 

- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) увеличена на 2 

млн. 427,000 тыс. руб.; 

- субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года уменьшена на 1 

млн. 573,000 тыс. руб.; 

- субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации уменьшена на 4 тыс. руб.; 

- субсидия на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения увеличена на 202 млн. 079,650 тыс. руб.; 

- субсидия на ремонт подъездов в многоквартирных домах увеличена на 22 млн. 112,200 

тыс. руб.; 
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- субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений увеличена 

на 8 млн. 273,000 тыс. руб.; 

 - 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 в 

2021 году уменьшено на 428,420 тыс. рублей;  

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году 

увеличено на 14 млн. 554,00 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях уменьшено в 2021 году на 775,645 тыс. руб.; в 2022 году на 

812,235 тыс. руб.; в 2023 году на 998,555 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий в 2021 году 

увеличено на 11 млн. 694,700 тыс. рублей. 

 

 Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2021 году 1 млрд. 798 млн. 088,686 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 788 млн. 437,492 тыс. рублей (99,5 % от общей суммы 

расходов); 

- в 2022 году 956 млн. 944,092 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 13 650,0 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 934 млн. 895,817 тыс. 

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

- в 2023 году 860 млн. 205,704 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 27 400,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 826 млн. 207,704 тыс. 

рублей (99,2% от общей суммы расходов). 

 

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличены в 

2021 году на 314 млн. 751,484 тыс. рублей, уменьшены в 2022 году на 812,235 тыс. руб., в 2023 

году на 998,555 тыс. руб., в том числе в муниципальные программы городского округа 

Электрогорск Московской области внесены следующие изменения: 

 

Муниципальная программа "Образование" 

 в 2021 году – 399 млн. 719,282 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 397 млн. 278,505 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 394 млн. 998,479 тыс. руб. 

  

В рамках муниципальной программы «Образование» расходы, предусмотренные на 

финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году на 1 млн. 651,355 тыс. рублей, 

уменьшены в 2022 году на 812,235 тыс. рублей, в 2023 году на 998,555 тыс. руб. 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Общее образование" 

 

0702 Общее образование + 1 651,355 -812,235 -998,555 

 

По подпрограмме "Общее образование" увеличены в 2021 году на 1 млн. 651,355 тыс. 

рублей, в 2022 году на 812,235 тыс. рублей, в 2023 году на 998,555 тыс. руб.  

- уменьшение в 2021 году на 775,645 тыс. рублей, в 2022 году на 812,235 тыс. рублей, в 

2023 году на 998,555 тыс. руб. - организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
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получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях; 

- увеличение в 2021 году на 2 млн. 427,000 тыс. руб. - субвенция на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

 

 

Муниципальная программа "Спорт" 

 

 в 2021 году – 23 930,133 тыс. руб.; 

в 2022 году – 21 205,960 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 36 205,963 тыс. руб. 

 

В рамках муниципальной программы «Спорт» расходы, предусмотренные на 

финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году на 560,00 тыс. рублей. 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

1102 Массовый спорт +560,00 0 0 

 

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» увеличены расходы в 2021 

году на 560,00 тыс. рублей – обеспечение деятельности МУ СШ «Вымпел» (перенос из МУ 

«Молодежный центр» 2,5 ставок тренера-преподавателя по греко-римской борьбе). 

 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения" 

 

 в 2021 году – 39 млн. 044,337 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, уменьшены в 2021 году на 300,00 тыс. рублей. 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. 

рублей 

тыс. 

рублей 

тыс. рублей 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности" 

 

0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

-300,00 0 0 

 

 

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности" уменьшены расходы в 2021 

году на 300,00 тыс. рублей для переноса на резервный фонд Администрации для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 

округа Электрогорск. 

 



 4 

 

Муниципальная программа "Жилище"  

 

 в 2021 году – 18 млн. 836,930 тыс. руб.; 

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

 в 2023 году – 3 млн. 435,0 тыс. руб. 

 

В рамках муниципальной программы "Жилище» расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году на 8 млн. 273,000 тыс. рублей: 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

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

родителей, а также лиц из их числа" 

1004 Охрана семьи и детства +8 273,0 0 0 

 

По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа" увеличены расходы в сумме на 2021 год – 8 

млн. 273,0 тыс. руб., на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей. 

 

 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" 

 

 в 2021 году – 27 млн. 631,587 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, уменьшены в 2021 году 

на 2 млн. 137,000 тыс. рублей. 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

-560,00 0 0 

Обеспечивающая подпрограмма 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

-1 577,00 0,0 0,0 

 

По подпрограмме "Молодежь Подмосковья» уменьшены расходы в 2021 году на 560,000 

тыс. рублей – обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» (перенос из МУ 

«Молодежный центр» 2,5 ставок тренера-преподавателя по греко-римской борьбе); 

 

По подпрограмме «Обеспечивающая» уменьшены расходы в 2021 году на 1 млн. 577,000 

тыс. рублей, из них: 

- субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года уменьшена на 1 

млн. 573,000 тыс. руб.; 

- субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации уменьшена на 4 тыс. руб.; 
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Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса" 

 в 2021 году – 112 млн. 340,856 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 64 млн. 836,269 тыс. рублей. 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

+64 836,269 0 0 

 

По подпрограмме "Дороги Подмосковья" увеличены расходы в 2021 году на 64 млн. 

836,269 тыс. рублей за счет: 

- 49 млн. 036,269 тыс. рублей - на софинансирование работ по строительству 

(реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения (дорога к строящейся школе 

(заезд с ул. Советская); 

- 14 млн. 554,00 тыс. рублей - на софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (капитальный ремонт 

дороги по ул. Кржижановского (из плит) к строящейся школе); 

- 1 млн. 246,00 тыс. рублей – обеспечение деятельности МБУ «Дорожное хозяйство» 

(нанесение горизонтальной разметки и монтаж направленной подсветки пешеходных переходов 

в районе МОУ СОШ № 14 и МОУ СОШ № 16). 

 

 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование " 

 

 в 2021 году – 28 млн. 061,748 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, уменьшены в 2021 году на 428,420 

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" 

0702 Общее образование -428,420 0 0 

 

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

уменьшены расходы в 2021 году на 428,420 тыс. рублей на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

 

 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" 
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 в 2021 году – 184 млн. 688,770 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 35 млн. 029,700 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) 

+11 694,700 0 0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 

0503 Благоустройство -700,00 0 0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» 

0501 Жилищное хозяйство +24 035,000 0 0 

 

По подпрограмме «Комфортная городская среда» увеличены расходы в 2021 году на 11 

млн. 694,700 тыс. рублей – ремонт дворовых территорий; 

 

По подпрограмме "Благоустройство территорий" уменьшены расходы в 2021 году на 

700,00 тыс. рублей обеспечение деятельности МБУ «УК Электрогорск» (экономия по итогам 

конкурентных процедур); 

 

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах» увеличены расходы в 2021 году на 24 млн. 035,000 тыс. 

рублей (ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах). 

 

 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" 

 

 в 2021 году – 653 млн. 609,281 тыс. руб. 

   

В рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, 

увеличены в 2021 году на 201 млн. 533,650 тыс. рублей. 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0702 Общее образование +201 533,650 0,0 0,0 

 

По муниципальной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры" 

увеличены расходы в 2021 году на 201 млн. 533,650 тыс. рублей, из них: 

- сокращение расходов (экономия по итогам конкурентных процедур) на 546 тыс. 

рублей;  

- субсидия на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения увеличена на 202 млн. 079,650 тыс. руб.; 

 

  

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 

 

 в 2021 году – 91 млн. 837,456 тыс. руб. 

 в 2022 году – 48 млн. 377,582 тыс. руб. 

   



 7 

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, 

увеличены в 2021 году на 7 млн. 355,730 тыс. рублей 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство +7 355,730 0,0 0,0 

 

По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда " 

увеличены расходы в 2021 году на 9 млн. 651,194 тыс. рублей из них:  

- увеличено на 8 млн. 964,531 тыс. рублей (остатки средств по состоянию на 01.01.2021 

г.).; 

- уменьшено на 1 млн. 608,801 тыс. рублей (адресная программа). 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

предусматриваются в объемах: в 2021 году – 12 млн. 030,705 тыс. рублей, в 2022 году – 8 

млн. 398,276 тыс. рублей, в 2023 году – 6 млн. 598,0 тыс. рублей 

 

Непрограммные расходы бюджета городского Электрогорск Московской области 

уменьшены в 2021 году на 1 млн. 622,800 тыс. рублей. 

 

Раздел 

(подраздел) 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

0111 Резервный фонд 

Администрации 

+300,00 0 0 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы  

-1 922,800 0 0 

 

в том числе: 

увеличение на 300,00 тыс. руб. – резервный фонд Администрации для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 

округа Электрогорск; 

перенос средств из резерва на софинансирование мероприятий по ремонту подъездов в 

сумме 1 млн. 922,800 тыс. рублей. 

 

 

Дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

 

В 2021 году – 89 млн. 357,356 тыс. рублей, что составляет 36,9 % 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 65 млн. 857,356 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. 

 


