
 

23 марта 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. 

 

Общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск в 2022 году 

составят 1 млрд. 591 млн. 398,220 тыс. рублей. 

В 2023 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 1 млрд. 198 млн. 745,210 тыс. рублей, 2024 году – 945 млн. 030,218 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск увеличены в 2022 году на 2 млн. 

239,854 тыс. рублей; уменьшены в 2023 году на 0,151 тыс. рублей; в 2024 году на 0,153 тыс. 

рублей.  

Объем безвозмездных поступлений увеличены в 2022 году на 2 млн. 239,854 тыс. 

рублей; уменьшены в 2023 году на 0,151 тыс. рублей; в 2024 году на 0,153 тыс. рублей, из них: 

- субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры уменьшены в 

2022 году на 0,146 тыс. рублей; в 2023 году на 0,151 тыс. рублей; в 2024 году на 0,153 тыс. 

рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличены в 

2022 году на 1 млн. 401,000 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на организацию деятельности единых дежурно-

диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в 

диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для 

организации реагирования, в том числе экстренного увеличены в 2022 году на 839,000 тыс. 

рублей. 

  

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2022 году 1 млрд. 641 млн. 399,265 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 622 млн. 248,473 тыс. рублей (98,8% от общей суммы 

расходов); 

- в 2023 году 1 млрд. 198 млн. 745,210 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. 620,200 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 2 млн. 239,854 тыс. рублей; уменьшены в 2023 году на 0,151 тыс. рублей; в 2024 

году на 0,153 тыс. рублей, в том числе: 

- на поддержку отрасли культуры уменьшены в 2022 году на 0,146 тыс. рублей; в 2023 

году на 0,151 тыс. рублей; в 2024 году на 0,153 тыс. рублей; 

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения увеличены в 2022 году на 1 млн. 401,000 тыс. рублей; 



 

- на организацию деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению 

круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации 

(о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе 

экстренного увеличены в 2022 году на 839,000 тыс. рублей. 

- корректировка в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2022 год; 

- 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) в сумме 261 млн. 600,000 тыс. рублей (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 23.1. следующего содержания: 

 

«Статья 23.1. 

Установить, что финансовый орган Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022 год до 

главных распорядителей средств бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области по расходам, не включенным в перечень расходов бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области, утвержденный муниципальным правовым актом 

Главы городского округа Электрогорск Московской области, в случае его принятия.». 

 


