
24 февраля 2022 года 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов городского округа Электрогорск 

о внесении изменений и дополнений в бюджет городского округа Электрогорск 

Московской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 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 01.01.2022 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 2022 году 

составят 1 млрд. 589 млн. 158,367 тыс. рублей. 

В 2023 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 1 млрд. 198 млн. 745,360 тыс. рублей, 2024 году – 945 млн. 030,371 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск увеличены в 2022 году на 4 млн. 

300,027 тыс. рублей; уменьшены в 2023 году на 0,020 тыс. рублей; в 2024 году на 0,009 тыс. 

рублей.  

Объем безвозмездных поступлений увеличены в 2022 году на 4 млн. 300,027 тыс. 

рублей; уменьшены в 2023 году на 0,020 тыс. рублей; в 2024 году на 0,009 тыс. рублей, из них: 

- субсидии 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 Московской 

области" уменьшены в 2022 году на 0,091 тыс. рублей; в 2023 году на 0,013 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры уменьшены в 

2022 году на 0,006 тыс. рублей; в 2023 году на 0,007 тыс. рублей; в 2024 году на 0,009 тыс. 

рублей; 

- субсидии на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов 

дорожного хозяйства местного значения уменьшены в 2022 году на 0,003 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования увеличены в 2022 году на 4 млн. 300,131 тыс. рублей; 

- 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 

уменьшены в 2022 году на 0,004 тыс. рублей. 

  

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2022 году 1 млрд. 639 млн. 159,412 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 620 млн. 008,620 тыс. рублей (98,8% от общей суммы 

расходов); 

- в 2023 году 1 млрд. 198 млн. 745,360 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 15 800,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных 

программ 1 млрд. 175 млн. 100,360 тыс. рублей (99,3% от общей суммы расходов); 

- в 2024 году 945 млн. 030,371 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 30 980,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 906 млн. 205,371 тыс. 

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

 

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличены в 

2022 году на 7 млн. 338,110 тыс. рублей; уменьшены в 2023 году на 0,020 тыс. рублей; в 2024 

году на 0,009 тыс. рублей, в том числе: 



- 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 Московской области" уменьшены в 

2022 году на 0,091 тыс. рублей; в 2023 году на 0,013 тыс. рублей; 

- на поддержку отрасли культуры уменьшены в 2022 году на 0,006 тыс. рублей; в 2023 

году на 0,006 тыс. рублей; в 2024 году на 0,009 тыс. рублей; 

- на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного 

хозяйства местного значения уменьшены в 2022 году на 0,003 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 

увеличены в 2022 году на 4 млн. 300,131 тыс. рублей (капитальный ремонт 

общеобразовательных организаций и их оснащение); 

- на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах уменьшены 0,004 тыс. рублей. 

- капитальный ремонт общеобразовательных организаций и их оснащение после 

капитального ремонта (средства местного бюджета) уменьшены в 2022 году на 1 млн. 704,761 

тыс. рублей; 

- приобретение программного обеспечения, отвечающее лицензионным требованиям, в 

целях подготовки к проведению ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной 

форме (Лицей и СОШ №16) увеличены в 2022 году на 685,740 тыс. рублей; 

- на исполнение Предписания «Об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» в ДО «Ромашка» увеличены в 

2022 году на 180,00 тыс. рублей; 

- приобретение ноутбуков Контрольно-счетной палате в 2022 году увеличены на 80,00 

тыс. рублей; 

- на софинансирование части местного бюджета иного межбюджетного трансферта, 

предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на создание центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей увеличены в 2022 году на 500,00 тыс. рублей; 

- благоустройство территории уменьшены на 8 млн. 282,979 тыс. рублей; 

- установка автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых 

помещениях (квартирах) многоквартирных домов (муниципальный жил.фонд) увеличены в 

2022 году на 2 млн. рублей; 

- устройство оснований по ДИП увеличены в 2022 году на 3 млн. 500,00 тыс. рублей; 

- софинансирование части местного бюджета субсидии на софинансирование работ по 

строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения увеличены в 

2022 году на 3 млн. 042,00 тыс. рублей (строительство автомобильной дороги к новому 

кладбищу); 

- 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 Московской области" увеличены в 

2022 году на 3 млн. 038,083 тыс. рублей (остатки средств по состоянию на 01.01.2022 года); 

- корректировка в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2022 год. 

 

Дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

 

В 2022 году – 50 млн. 001,045 тыс. рублей, что составляет 22,09% к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (полностью погашается остатком средств по 

состоянию на 01.01.2022 года в сумме 50 млн. 001,045 тыс. рублей). 

В 2023 году – 0,00 рублей.  

В 2024 году – 0,00 рублей.  


