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24 ноября 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. 724 млн. 419,234 тыс. рублей. 

В 2022 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 1 млрд. 309 млн. 347,591 тыс. рублей, 2023 году – 917 млн. 562,780 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск увеличены в 2021 году на 26 млн. 

411,130 тыс. рублей; в 2022 году на 307 млн. 445,600 тыс. рублей; в 2023 году на 81 млн. 

466,000 тыс. рублей.  

 

Объем безвозмездных поступлений увеличены в 2021 году на 26 млн. 411,130 тыс. 

рублей; в 2022 году на 307 млн. 445,600 тыс. рублей; в 2023 году на 81 млн. 466,000 тыс. 

рублей., из них: 

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

млн. 829,820 тыс. рублей; 

- прочие дотации бюджетам городских округов увеличены в 2021 году на 39 млн. 529,0 

тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности уменьшены в 2021 году на 14 млн. 947,320 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты, 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 уменьшены в 2021 году на 0,370 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры увеличены в 

2021 году на 134,963 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг увеличены в 2021 году на 1 млн. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды увеличены в 2022 году на 59 млн. 394,600 тыс. рублей; 

-  субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области увеличены в 2022 году на 54 млн. 990,000 

тыс. рублей, в 2023 году на 81 млн. 466,000 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение 

работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций увеличены в 20222 году на 193 млн. 061,000 тыс. рублей. 
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Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2021 году 1 млрд. 813 млн. 776,590 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 805 млн. 031,378 тыс. рублей (99,52 % от общей суммы 

расходов); 

- в 2022 году 1 млрд. 325 млн. 485,896 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 13 650,0 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 1 млрд. 303 

млн. 437,621 тыс. рублей (99,36% от общей суммы расходов); 

- в 2023 году 931 млн. 352,759 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 27 400,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 897 млн. 354,759 тыс. 

рублей (99,27% от общей суммы расходов). 

 

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличены в 

2021 году на 26 млн. 411,130 тыс. рублей; в 2022 году на 307 млн. 445,600 тыс. рублей; в 2023 

году на 81 млн. 466,000 тыс. рублей., в том числе в муниципальные программы городского 

округа Электрогорск Московской области внесены следующие изменения: 

 

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

829,820 тыс. рублей; 

- расходы за счет дотации бюджетам городских округов (резервные средства) увеличены 

в 2021 году на 39 млн. 529,0 тыс. рублей; 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

уменьшены в 2021 году на 14 млн. 947,320 тыс. рублей; 

- на подключение (технологическое присоединение) объектов общего образования к 

сетям инженерно-технического обеспечения уменьшены в 2021 году на 0,370 тыс. рублей; 

- на поддержку отрасли культуры увеличены в 2021 году на 134,963 тыс. рублей; 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг увеличены в 2021 году на 1 млн. рублей; 

- на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических 

поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды увеличены в 2022 году на 59 млн. 394,600 тыс. рублей; 

-  на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области увеличены в 2022 году на 54 млн. 990,000 

тыс. рублей, в 2023 году на 81 млн. 466,000 тыс. рублей; 

- на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций увеличены в 20222 году на 193 млн. 061,000 тыс. рублей; 

- корректировка в пределах выделенных бюджетных ассигнований 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. 

 

 

 


