
 

25 мая 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. 741,473 тыс. рублей. 

В 2023 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в 

объеме 1 млрд. 275 млн. 546,280 тыс. рублей, 2024 году – 945 млн. 030,218 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета городского округа Электрогорск увеличены в 2022 году на 1,492 тыс. 

рублей; в 2023 году увеличены в 2023 году на 7 млн. 799,610 тыс. рублей. 

 

Объем налоговых и неналоговых доходов корректируется в пределах общей суммы 

плановых назначений, из них: 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы уменьшен на 370,00 тыс. рублей;  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) увеличен на 350,00 тыс. 

рублей;  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности увеличен на 20,00 

тыс. рублей; 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков уменьшены на 910,00 тыс. рублей;  

Плата за размещение отходов производства увеличена на 80,00 тыс. рублей;  

Плата за размещение твердых коммунальных отходов увеличена на 5,00 тыс. рублей; 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов увеличены на 85,00 

тыс. рублей; 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов уменьшены на 1 млн. 

001,550 тыс. рублей;  

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 и которые 

расположены в границах городских округов увеличена на 500,00 тыс. рублей; 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) увеличены на 1,500 тыс. рублей;  



 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за мелкое хищение) увеличены на 3,00 тыс. рублей;  

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

увеличен на 80,00 тыс. рублей;  

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля) увеличены на 1,500 тыс. рублей;  

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены 

требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и 

(или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки 

и (или) информации) увеличен на 4,00 тыс. рублей;  

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

увеличены на 3,00 тыс. рублей; 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав уменьшены на 4,500 тыс. рублей; 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) увеличены на 

43,00 тыс. рублей;  

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа – пени по договорам за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена увеличены на 

400,00 тыс. рублей; 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа – пени по договорам от 

сдачи в аренду имущества увеличены на 10,00 тыс. рублей;  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

увеличены на 0,050 тыс. рублей;  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов уменьшены на 98,00 тыс. 

рублей;  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов увеличены на 18,00 тыс. 

рублей;  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов за выдачу разрешений на 

размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной 



 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена увеличены на 

80,00 тыс. рублей;   

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационная стоимость 

за вырубку зеленых насаждений) увеличены на 650,00 тыс. рублей;  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов увеличены на 50,00 

тыс. рублей. 

 

Объем безвозмездных поступлений увеличены в 2022 году на 1,492 тыс. рублей; в 2023 

году увеличены в 2023 году на 7 млн. 799,61 тыс. рублей; из них: 

- субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 

помещений уменьшены в 2022 году на 904,000 тыс. рублей;  
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования, в том числе: мероприятия по оснащению средствами обучения и 

воспитания общеобразовательных организаций (с участием средств ФБ) уменьшены в 2022 году 

на 2 млн. 168,807 тыс. рублей;  
- субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по оснащению средствами 

обучения и воспитания общеобразовательных организаций (софинансирование областного 

бюджета) увеличены в 2022 году на 2 млн. 352,641 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 

увеличены в 2022 году на 0,004 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающихся, 

получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 

получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области увеличены в 2022 году на 674,000 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в многоквартирных домах 

уменьшены в 2022 году на 1 млн. 675,45 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по строительству 

(реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения уменьшены в 2022 году на 1 

млн. 167,895 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий увеличены в 

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

- иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования увеличены в 2022 году 

на 2 млн. 891 тыс. рублей. 

- субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий увеличены в 

2023 году на 7 млн. 799,61 тыс. рублей. 

 

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:  

- в 2022 году 1 млрд. 792 млн. 742,518 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальных программ 1 млрд. 773 млн. 591,726 тыс. рублей (98,9% от общей суммы 

расходов); 

- в 2023 году 1 млрд. 275 млн. 546,280 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе условно 

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

программ 1 млрд. 251 млн. 901,270 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 1,492 тыс. рублей; в 2023 году увеличены в 2023 году на 7 млн. 799,61 тыс. рублей, 

в том числе: 



 

-  на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений уменьшены в 2022 

году на 904,000 тыс. рублей;  
- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, в том 

числе: мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных 

организаций (с участием средств ФБ) уменьшены в 2022 году на 2 млн. 168,807 тыс. рублей;  
-  на мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций (софинансирование областного бюджета) увеличены в 2022 

году на 2 млн. 352,641 тыс. рублей;  

- на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах увеличены в 2022 году на 0,004 тыс. 

рублей; 

- на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области увеличены в 2022 

году на 674,000 тыс. рублей; 

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах уменьшены в 2022 году на 1 млн. 

675,45 тыс. рублей; 

- на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного 

хозяйства местного значения уменьшены в 2022 году на 1 млн. 167,895 тыс. рублей; 

- на ремонт дворовых территорий увеличены в 2022 году на 5 млн. 047,310 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования 

увеличены в 2022 году на 2 млн. 891 тыс. рублей. 

- на ремонт дворовых территорий увеличены в 2023 году на 7 млн. 799,61 тыс. рублей; 

- 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 22,11% 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 21.1. следующего содержания: 

 

1. Дополнить статьей 21.1. следующего содержания: 

«Статья 21.1.  

Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, 

предоставляемые из бюджета городского округа Электрогорск Московской области: 

- авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, заключаемым муниципальными бюджетными или автономными 

учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом органе Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области за счет средств, поступающих указанным 

учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации на сумму 100 000,00 

рублей и более; 

- авансовые платежи по муниципальным контрактам о выполнении работ по строительству, 

реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа Электрогорск Московской области, заключаемым с 1 января 2022 года 

получателями средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области на сумму 

100 000,00 тыс. рублей и более.» 


