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22 Декабря 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. 617 млн. 128,145 тыс. рублей. 

В 2022 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 1 млрд. 287 млн. 705,276 тыс. рублей, 2023 году – 1 млрд. 064 млн. 902,067 тыс. 

рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск уменьшены в 2021 году на 107 млн. 

291,089 тыс. рублей; в 2022 году на 21 млн. 642,315 тыс. рублей; увеличены в 2023 году на 147 

млн. 339,287 тыс. рублей.  

 

Объем налоговых и неналоговых доходов уменьшены в 2021 году на 5 млн. 291,00 тыс. 

рублей, из них: 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

увеличены на 3 млн. 381,00 тыс. руб.; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

уменьшены на 2 млн. 205,00 тыс. руб.; 

- налог на имущество физических лиц увеличены на 2 млн. 273,00 тыс. руб.; 

- земельный налог уменьшены на 7 млн. руб.; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков уменьшены на 2 млн. 781,00 тыс. руб.; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) уменьшены на 672,00 тыс. руб.; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена уменьшены на 1 млн. 357,00 тыс. руб.; 

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена увеличены на 

3 млн. 070,00 тыс. руб. 

 

Объем безвозмездных поступлений уменьшены в 2021 году на 102 млн. 000,089 тыс. 

рублей; в 2022 году на 21 млн. 642,315 тыс. рублей; увеличены в 2023 году на 147 млн. 339,287 

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 
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области" (Подпрограмма 2) уменьшены в 2021 году на 43 млн. 879,239 тыс. рублей, в 2022 

году на 46 млн. 328,342 тыс. руб., увеличены в 2023 году на 147 млн. 339,287 тыс. руб.; 

- субсидии на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов 

дорожного хозяйства местного значения уменьшены в 2021 году на 24 млн. 829,987 тыс. 

рублей, увеличены в 2022 году на 24 млн. 829,987 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 

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

году на 261,180 тыс. рублей; 

- субсидии на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований 

Московской области уменьшены в 2021 году на 51,680 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг увеличены в 2021 году на 411,00 тыс. 

рублей; 

- субвенции на осуществление переданных полномочий Московской области по 

транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или 

происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы увеличены в 2021 

году на 59,00 тыс. рублей; 

- субсидии на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий 

засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности уменьшены в 2021 

году на 3 млн. 488,690 тыс. рублей; 

-  субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 

среды уменьшены в 2022 году на 143,960 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях увеличены в 2021 году на 111,066 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования уменьшены в 2021 году 

на 405,00 тыс. рублей; 

- субвенции 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) 

уменьшен в 2021 году на 344,00 тыс. рублей; 

- субвенции 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) уменьшены в 

2021 году на 8 млн. 676,00 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах уменьшены в 2021 году 

на 75,300 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций увеличены в 2021 году на 130,00 тыс. 

рублей; 
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- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

мероприятия по ремонту подъездов многоквартирных домов уменьшены в 2021 году на 20 млн. 

381,680 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам 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 уменьшены в 2021 году 

на 250,900 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 уменьшены в 2021 году 

на 67,500 тыс. рублей. 

 

  

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2021 году 1 млрд. 706 млн. 485,501 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 659 млн. 234,346 тыс. рублей (97,2% от общей суммы 

расходов); 

- в 2022 году 1 млрд. 303 млн. 843,581 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 13 650,0 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 1 млрд. 281 

млн. 795,305 тыс. рублей (99,3% от общей суммы расходов); 

- в 2023 году 1 млрд. 078 млн. 692,046 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 27 400,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 1 млрд. 044 

млн. 694,046 тыс. рублей (99,4% от общей суммы расходов). 

 

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области уменьшены в 

2021 году на 107 млн. 291,089 тыс. рублей; в 2022 году на 21 млн. 642,315 тыс. рублей; 

увеличены в 2023 году на 147 млн. 339,287 тыс. рублей., в том числе в муниципальные 

программы городского округа Электрогорск Московской области внесены следующие 

изменения: 

 

- 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" (Подпрограмма 

2) уменьшены в 2021 году на 43 млн. 879,239 тыс. рублей, в 2022 году на 46 млн. 328,342 тыс. 

руб., увеличены в 2023 году на 147 млн. 339,287 тыс. руб.; 

- на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного 

хозяйства местного значения уменьшены в 2021 году на 24 млн. 829,987 тыс. рублей, 

увеличены в 2022 году на 24 млн. 829,987 тыс. рублей; 

- на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 

освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" уменьшены в 2021 году на 261,180 

тыс. рублей; 

- на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской 

области уменьшены в 2021 году на 51,680 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг увеличены в 2021 году на 

411,00 тыс. рублей; 

- на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 

морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших 

для производства судебно-медицинской экспертизы увеличены в 2021 году на 59,00 тыс. 

рублей; 
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- на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий 

засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности уменьшены в 2021 

году на 3 млн. 488,690 тыс. рублей; 

-  на реализацию программ формирования современной городской среды уменьшены в 

2022 году на 143,960 тыс. рублей; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

увеличены в 2021 году на 111,066 тыс. рублей; 

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования уменьшены в 2021 году на 405,00 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) уменьшен в 2021 

году на 344,00 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) уменьшены в 2021 году на 8 

млн. 676,00 тыс. рублей; 

- на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах уменьшены в 2021 году на 75,300 тыс. 

рублей; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций увеличены 

в 2021 году на 130,00 тыс. рублей; 

- на мероприятия по ремонту подъездов многоквартирных домов уменьшены в 2021 году 

на 20 млн. 381,680 тыс. рублей; 

- 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 уменьшены в 2021 году на 250,900 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 уменьшены в 2021 году на 67,500 тыс. 

рублей; 

- бюджетные ассигнования свободные от бюджетных обязательств (уточнение 

государственных программ в части софинансирования субсидий) уменьшены в 2021 году на 5 

млн. 291,00 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 37,72 % к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
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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 6,42 % 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 5,24 % к общей сумме доходов 

без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 

 

 


