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22 сентября 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. 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. 696 млн. 873,141 тыс. рублей. 

В 2022 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 1 млрд. 001 млн. 901,991 тыс. рублей, 2023 году – 836 млн. 096,780 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск уменьшены в 2021 году на 3 млн. 

598,160 тыс. рублей; в 2023 году на 10 млн. 319,000 тыс. рублей.  

 

Объем безвозмездных поступлений уменьшены в 2021 году на 3 млн. 598,160 тыс. 

рублей; в 2023 году на 10 млн. 319,000 тыс. рублей, из них: 

- субсидии бюджетам на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 

систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" уменьшены в 2021 

году на 2 млн. 409,160 тыс. рублей; 

- субсидии на ремонт дворовых территорий уменьшены в 2021 году на 1 млн. 189,0 тыс. 

рублей; 

- субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшены в 2023 году на 10 

млн. 319,000 тыс. рублей. 

 

 Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2021 году 1 млрд. 786 млн. 230,497 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 777 млн. 596,503 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 815 млн. 888,759 тыс. 

рублей (99,20% от общей суммы расходов). 

 

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области уменьшены в 

2021 году на 3 млн. 598,160 тыс. рублей; в 2023 году на 10 млн. 319,000 тыс. рублей, в том 

числе в муниципальные программы городского округа Электрогорск Московской области 

внесены следующие изменения: 

 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса" 
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 в 2021 году – 114 млн. 491,730 тыс. руб.; 

 в 2022 году – 40 млн. 022,000 тыс. руб.; 

 в 2023 году – 30 млн. 403,000 тыс. руб. 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение 

мероприятий, уменьшены в 2023 году на 10 млн. 319,000 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) 

0 0 -10 319,000 

 

По подпрограмме "Дороги Подмосковья" уменьшены расходы в 2023 году на 10 млн. 

319,000 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшены в 2023 году на 10 

млн. 319,000 тыс. рублей. 

 

 

 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" 

 

 в 2021 году – 177 млн. 119,954 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, 

уменьшены в 2021 году на 3 млн. 598,160 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) 

-1 189,000 0 0 

0503 Благоустройство -2 409,160 +12 970,000 0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 

0503 Благоустройство 0 -12 970,000 0 

 

 

 

По подпрограмме «Комфортная городская среда» уменьшены расходы в 2021 году на 3 

млн. 598,160 тыс. рублей, увеличены в 2022 году на 12 млн. 970,000 тыс. рублей, в том числе: 

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 

освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" уменьшены в 2021 году на 2 млн. 

409,160 тыс. рублей; 

- ремонт дворовых территорий уменьшены в 2021 году на 1 млн. 189,000 тыс. рублей; 

- проектно-изыскательские работы для благоустройства берега Стахановского озера, по 

итогам Всероссийского конкурса «Благоустройство малых городов» увеличение в 2022 году на 

12 млн. 970,000 тыс. рублей. 

 

 

По подпрограмме "Благоустройство территорий" уменьшены расходы в 2022 году на 

12 млн. 970,000 тыс. рублей обеспечение деятельности МБУ «УК Электрогорск. 

 



 3 

 

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 

 

 

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. 

 

 

 


