
 

20 апреля 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.        Уточнение объема средств, подлежащих получению из бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 

2. Изменение расходов в целях реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития городского округа Электрогорск Московской области; 

3. Внесение изменений в программу муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Электрогорск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов. 

 

Общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск в 2022 году 

составят 1 млрд. 742 млн. 739,980 тыс. рублей. 

В 2023 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 1 млрд. 267 млн. 746,670 тыс. рублей, 2024 году – 945 млн. 030,218 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск увеличены в 2022 году на 151 млн. 

341,760 тыс. рублей; в 2023 году на 69 млн. 001,460 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений увеличены в 2022 году на 151 млн. 341,760 тыс. 

рублей; в 2023 году на 69 млн. 001,460 тыс. рублей. из них: 

- субсидии бюджетам городских округов на выполнение комплекса мероприятий по 

ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности увеличены в 2022 году на 3 млн. 948,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях уменьшены в 2022 году на 0,040 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по строительству 

(реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения увеличены в 2022 году на 57 

млн. 766,560 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий увеличены в 

2022 году на 5 млн. 047,310 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на благоустройство общественных территорий 

в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды увеличены в 2022 году на 84 млн. 579,930 тыс. 

рублей и в 2023 году на 69 млн. 001,460 тыс. рублей. 

 

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2022 году 1 млрд. 792 млн. 741,025 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 773 млн. 590,233 тыс. рублей (98,9% от общей суммы 

расходов); 

- в 2023 году 1 млрд. 267 млн. 746,670 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе условно 

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

программ 1 млрд. 244 млн. 101,660 тыс. рублей (99,4% от общей суммы расходов); 

- в 2024 году 945 млн. 030,218 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

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

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

 



 

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличены в 

2022 году на 151 млн. 341,760 тыс. рублей; в 2023 году на 69 млн. 001,460 тыс. рублей, в том 

числе: 

- на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности увеличены в 2022 году на 3 млн. 948,0 

тыс. рублей; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

уменьшены в 2022 году на 0,040 тыс. рублей; 

- на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного 

хозяйства местного значения увеличены в 2022 году на 57 млн. 766,560 тыс. рублей; 

- на ремонт дворовых территорий увеличены в 2022 году на 5 млн. 047,310 тыс. 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 84 млн. 579,930 тыс. рублей и в 2023 году на 69 млн. 

001,460 тыс. рублей. 

- корректировка в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2022 и 2023 год, в 

том числе восстановление плановых назначений в 2023 году (в марте 2022 года было временное 

перераспределение плановых назначений 2023 года на благоустройство общественных 

территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство Стахановского 

берега) (до уточнения государственной программы Московской области).  

 

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.  

 

Проект Решения дополнен статьей 19.1. следующего содержания: 

 

 «Статья 19.1. 

Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности, распределенной между 

объектами капитального строительства в соответствии с муниципальными программами 

городского округа Электрогорск Московской области на 2022 год в сумме 96 525,39 тыс. 

рублей согласно приложению № 8 к настоящему Решению.». 

 

Муниципальный долг 

 

В решении определено получение бюджетного кредита за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета в сумме 23 млн. 500,0 тыс. рублей 

(на погашение кредита в коммерческом банке). 


