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11 августа 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. Получение бюджетного кредита для замещения рыночных заимствований в сумме 

61 млн. рублей (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2021 № 1206).    

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. 700 млн. 471,301 тыс. рублей. 

В 2022 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 1 млрд. 001 млн. 901,991 тыс. рублей, 2023 году – 846 млн. 415,780 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск уменьшены в 2021 году на 8 млн. 

260,029 тыс. рублей; увеличены в 2022 году на 61 млн. 096,204 тыс. рублей, в 2023 году на 

0,055 тыс. руб.  

 

Объем безвозмездных поступлений уменьшен в 2021 году на 8 млн. 260,029 тыс. рублей; 

увеличены в 2022 году на 61 млн. 096,204 тыс. рублей, в 2023 году на 0,055 тыс. рублей,  

 из них: 

- субсидия бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях увеличены в 2021 году на 0,045 тыс. рублей, в 2022 году на 

0,035 тыс. рублей, в 2023 году на 0,055 тыс. рублей; 

- субсидия на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик 

инициативного бюджетирования увеличены в 2021 году на 3 млн. 400,0 тыс. рублей (скейт 

площадка – 1 млн. рублей, ремонт помещений в МКОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ» - 2 

млн. 400,0 тыс. рублей); 

- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области уменьшены в 2021 году на 29 млн. 120,464 тыс. 

рублей, увеличены в 2022 году на 61 млн. 096,169 тыс. рублей; 

- субсидия на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий 

засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности увеличены в 2021 

году на 5 млн. 154,900 тыс. рублей; 

- субсидии на создание и ремонт пешеходных коммуникаций увеличены в 2021 году на 1 

млн. 436,490 тыс. рублей; 

- субсидии на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований 

Московской области увеличены в 2021 году на 24,500 тыс. рублей; 

- субсидии на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в 

целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования увеличены в 2021 году 

на 67,500 тыс. рублей; 
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- субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области 

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев увеличены в 2021 году на 559,0 тыс. рублей; 

- субвенция бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" увеличены в 2021 году на 1 млн. 201,0 тыс. рублей; 

- субвенция из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области 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) увеличены в 

2021 году на 39 млн. 180,0 тыс. рублей; 

- субвенция из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 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) 

уменьшены в 2021 году на 36 млн. 025,0 тыс. рублей; 

- иной межбюджетный трансферт, предоставляемые из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на подключение (технологическое 

присоединение) объектов общего образования к сетям инженерно-технического обеспечения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов увеличены в 2021 году на 5 млн. 643,0 тыс. 

рублей. 

 

 Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2021 году 1 млрд. 789 млн. 828,657 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 781 млн. 194,663 тыс. рублей (99,52 % от общей суммы 

расходов); 

- в 2022 году 1 млрд. 018 млн. 040,296 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 13 650,0 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 995 

млн. 992,021 тыс. рублей (99,16% от общей суммы расходов); 

- в 2023 году 860 млн. 205,759 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 27 400,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 826 млн. 207,759 тыс. 

рублей (99,21% от общей суммы расходов). 

 

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области уменьшены в 

2021 году на 8 млн. 260,029 тыс. рублей; увеличены в 2022 году на 61 млн. 096,204 тыс. рублей, 

в 2023 году на 0,055 тыс. рублей, в том числе в муниципальные программы городского округа 

Электрогорск Московской области внесены следующие изменения: 

 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

увеличены в 2021 году на 0,045 тыс. рублей, в 2022 году на 0,035 тыс. рублей, в 2023 году на 

0,055 тыс. рублей; 

- на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 

бюджетирования увеличены в 2021 году на 3 млн. 400,0 тыс. рублей (скейт-площадка – 1 млн. 

рублей, ремонт помещений в МКОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ» - 2 млн. 400,0 тыс. 

рублей); 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

в Московской области уменьшены в 2021 году на 29 млн. 120,464 тыс. рублей, увеличены в 

2022 году на 61 млн. 096,169 тыс. рублей; 
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- на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий 

засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности увеличены в 2021 

году на 5 млн. 154,900 тыс. рублей; 

- на создание и ремонт пешеходных коммуникаций увеличены в 2021 году на 1 млн. 

436,490 тыс. рублей; 

- на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской 

области увеличены в 2021 году на 24,500 тыс. рублей; 

- на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной 

субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования увеличены в 2021 году на 67,500 тыс. рублей; 

- на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

увеличены в 2021 году на 559,0 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" увеличены 

в 2021 году на 1 млн. 201,0 тыс. рублей; 

- 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) (школы) увеличены в 2021 году 

на 39 млн. 180,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 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) (ДОУ) 

уменьшены в 2021 году на 36 млн. 025,0 тыс. рублей; 

- на подключение (технологическое присоединение) объектов общего образования к 

сетям инженерно-технического обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов увеличены в 2021 году на 5 млн. 643,0 тыс. рублей; 

- корректировка бюджетных ассигнований в пределах выделенных средств на 2021 год. 

 

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. 

 

Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области 

 

 Получение бюджетного кредита в 2021 году для замещения (погашения) рыночных 

заимствований в сумме 61 млн. рублей.  

 Срок погашения – 4 года (до ноября 2025 года). 

 


