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26 января 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. 584 млн. 858,340 тыс. рублей. 

В 2023 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 1 млрд. 198 млн. 745,380 тыс. рублей, 2024 году – 945 млн. 030,380 тыс. рублей. 

 

Доходная часть бюджета городского округа Электрогорск на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов без изменений. 

  

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2022 году 1 млрд. 631 млн. 821,302 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 612 млн. 750,510 тыс. рублей (98,8% от общей суммы 

расходов); 

- в 2023 году 1 млрд. 198 млн. 745,380 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. 100,380 тыс. рублей (99,3% от общей суммы расходов); 

- в 2024 году 945 млн. 030,380 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 30 980,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 906 млн. 205,380 тыс. 

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

 

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличены в 

2022 году на 46 млн. 962,962 тыс. рублей, в том числе: 

- ремонт пожарной лестницы дошкольного отделения «Светлячок» МОУ СОШ №16 

увеличены на 1 млн. 500,00 тыс. рублей; 

- установка автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых 

помещениях (квартирах) многоквартирных домов (муниципальный жил.фонд) увеличены на 1 

млн. рублей; 

- ПИР по устройству парковки у новой школы увеличены на 1 млн. 575,00 тыс. рублей; 

- ремонт муниципальной квартиры увеличены на 1 млн. 039,00 тыс. рублей; 

- снос аварийных домов увеличены на 2 млн. 136,00 тыс. рублей; 

- установка дорожных знаков и ИДН увеличены на 500,00 тыс. рублей; 

- приобретение генератора увеличены на 300,00 тыс. рублей; 

- оборудование калитками входа с электромагнитными замками (МОУ СОШ №16 и 

МОУ ШОВЗ) увеличены на 400,00 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог увеличены на 10 млн. 852,00 тыс. рублей; 

- ограждение кладбища увеличены на 2 млн. рублей; 

- установка видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах 

многоквартирных домов увеличены на 1 млн. 080,00 тыс. рублей; 
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- вывоз снега с дорог общего пользования увеличены на 1 млн. рублей; 

- комплексные кадастровые работы с целью постановки на кадастровый учет земельных 

участков по МКД, объектами благоустройства и инфраструктуры увеличены на 500,00 тыс. 

рублей; 

- стройконтроль за проведением работ по капитальному ремонту образовательных 

учреждений увеличены на 6 млн. 870,00 тыс. рублей; 

- стройконтроль за проведением работ по строительству дороги к новой школе 

увеличены на 557,00 тыс. рублей; 

- приобретение автобуса увеличены на 3 млн. 500,00 тыс. рублей; 

- экспертиза ПСД на строительство автомобильных дорог и проездов к земельным 

участкам для многодетных семей увеличены на 1 млн. 300,00 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности ОМСУ увеличены на 1 млн. 907,456 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. увеличены на 7 млн. 

528,506 тыс. рублей; 

- информирование граждан по средством СМИ и ТВ увеличены на 1 млн. 418,00 тыс. 

рублей; 

- благоустройство территории уменьшены на 8 млн. 600,00 тыс. рублей; 

- погашение исполнительного листа перед ПАО «Мосэнерго» (мировое соглашение на 

2022-2023 годы) увеличены на 8 млн. 600,00 тыс. рублей; 

- корректировка в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2022 год. 

 

Дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

 

В 2022 году – 46 млн. 962,962 тыс. рублей, что составляет 20,75 % 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 46 млн. 962,962 тыс. рублей). 

В 2023 году – 0,00 рублей.  

В 2024 году – 0,00 рублей.  

 

 

 


