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Пояснительная записка по проекту решения 

«О бюджете городского округа Электрогорск  

Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

 

Формирование проекта бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», задач, поставленных Губернатором 

Московской области, прогнозом социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск Московской области на 2019-2021 годы, муниципальных программ 

городского округа Электрогорск Московской области и иных документов стратегического 

планирования. 

Прогнозные показатели доходных источников отражены в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

В соответствии с прогнозной оценкой доходы бюджета городского округа Электрогорск 

в 2019 году составят 1 014 413 тыс. рублей. 

В 2020 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в объеме 

999 445 тыс. рублей, с уменьшением к 2019 году 14 968 тыс. рублей или 98,5 процента. В 

2021 году – 997 154 тыс. рублей, с уменьшением к 2019 году на 2 291 тыс. рублей или 99,8 

процента.  

Доходная часть бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов сформирована с учетом доходных источников, закрепленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законодательством Московской области за бюджетами городских 

округов. 

 

 
 

Как и в предыдущие годы, городскому округу Электрогорск определен дополнительный 

норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, взамен дотации на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа. В предстоящем 

финансовом 2019 году он составит 48,1%, а в плановом периоде в 2020 году – 46,2%, в 2021 

году – 44,5% (в 2018 году – 52,4%). 

Налог на доходы физических лиц на 2019 год спрогнозирован в объеме 217 906 тыс. 

рублей, его доля в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

составит 31 процент. 

 

В 2020 году прогнозные показатели налога на доходы физических лиц определены в 

сумме 215 726 тыс. рублей, в 2021 году – 214633 тыс. рублей. 

Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа в 2020 году составляет 31,8%, в 2021 году – 31,9%. 

Среди неналоговых доходов в 2019 году 99,7% составят доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности. Прогнозные показатели по ним 

определены в сумме 372 161 тыс. рублей, из которых 357 525 тыс. рублей – доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земельные участки. 

В 2020 году прогнозные показатели доходов от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности определены в сумме 367 161 тыс. рублей, из них 357 525 

тыс. рублей доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, в 2021 году 

– 367 161 тыс. рублей, из них 357 525 тыс. рублей доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки. Удельный вес прогнозируемых показателей доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в составе 

неналоговых доходов в 2020 году составит 99,7%, в 2021 году – 99,7%. 

Общий объем доходов (налоговых и неналоговых) бюджета городского округа на 2019 

год предусматривается в размере 687 013 тыс. рублей по сравнению с плановыми 

назначениями 2018 года прогнозируется рост поступлений в сумме 102 351 тыс. рублей или 

на 117,5%. 

В плановый период налоговые и неналоговые доходы предусматриваются в сумме:  

в 2020 году – 678 071 тыс. рублей с уменьшением к 2019 году на 8 942 тыс. рублей или 

98,7% (в 2018 году в плановых назначениях учтены доходы от реализации имущества в 

сумме 5 000 тыс. руб., уменьшение налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения в сумме 3 736 ты. рублей и единого налога на вмененный доход в 

сумме 901 тыс. рублей); 

в 2021 году – 675 847 тыс. рублей с уменьшением к 2020 году на 2 224 тыс. рублей или 

99,7% (уменьшение единого налога на вмененный доход в сумме 3 836 тыс. рублей). 

      

1. Формирование доходной базы бюджета городского округа Электрогорск на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов. 

    

Прогнозируемый объем доходов (налоговых и неналоговых) бюджета городского 

округа Электрогорск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определен исходя 

из основных показателей социально-экономического развития городского округа, развития 

налогового потенциала в 2018 году, роста фонда заработной платы, прогноза поступлений 

доходных источников. 

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Прогноз совокупного дохода на 2019 год рассчитан на основе оценки совокупного 

дохода в 2018 году с учетом темпов роста фонда заработной платы, предусмотренного 

прогнозом социально-экономического развития городского округа – 104,4%. Поступления 

составят 203 436 тыс. рублей.  

Прогноз НДФЛ, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента, рассчитан исходя из динамики поступлений. Отчисления в бюджет 

определены в объеме 14 470 тыс. рублей. 

В результате поступления налога определены в сумме 217 906 тыс. рублей. 
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Поступления НДФЛ в бюджет городского округа прогнозируются в 2020 

году в сумме 215 726 тыс. рублей, в 2021 году – 214 633 тыс. рублей.  

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей  

 

 Прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей рассчитан с учетом распределения акцизов по нормативу 0,0196% от 

прогнозных поступлений акцизов в консолидированный бюджет Московской области на 

2019 год – 4 751 тыс. рублей, 2020 год – 4 751 тыс. рублей и 2021 год – 4 751 тыс. руб. 

 Акцизы, зачисляемые в бюджет городского округа, являются одним из источников 

бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда городского округа 

Электрогорск. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

  

Прогнозные показатели налога, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения на 2019 год, определены в сумме 24 816 тыс. рублей.      

Поступления налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на плановый период прогнозируются в 2020 году – 21 080 тыс. рублей, в 

2021 году – 22 135 тыс. рублей. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

зачисляется в бюджет городского округа по нормативу 50%. 

 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

 

Прогнозные показатели налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, определены на 2019 год в сумме 2 757 тыс. рублей, в 2020 году – 

3 032 тыс. рублей, в 2021 году – 3 335 тыс. рублей. 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

    

Расчет прогнозных показателей на 2019 год по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в размере 6 450 тыс. рублей произведен исходя из 

начисленного налога налоговым органом в 2017 году с применением коэффициента, 

коэффициент, учитывающий постепенное сокращение применения налогового режима в 

связи с его отменой с 01.01.2021 г. в размере 0,9386.  

Прогнозные показатели на 2020 год определены в размере 5 549 тыс. рублей, на 2021 

год – 1 713 тыс. рублей. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц на 2019 год 

определены в объеме 11 509 тыс. рублей. Расчет налога на имущество физических лиц 

произведен исходя из начисленного налога налоговым органом в 2017 году по видам 

объектов налогообложения с учетом коэффициентов, учитывающих особенности 

исчисления налоговой базы в соответствии с пунктом 8 статьи 408 Налогового Кодекса РФ. 

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на 2020 год определен с 

в сумме 13 452 тыс. рублей, на 2021 год – 14 125 тыс. рублей.  

В расчете учтен коэффициент собираемости налога в размере 0,95. 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет городского округа по 

нормативу 100 процентов. 
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Земельный налог 

 

     Прогнозируемая сумма поступлений земельного налога на 2019 год 

определена в размере 44 212 тыс. рублей, на плановый период 2020 года в размере 44 800 

тыс. рублей, 2021 года в размере 45 402 тыс. рублей исходя из начисленного налога 

налоговым органом к уплате в 2017 году с применением коэффициента учитывающий 

вовлечение в оборот земельных участков, в размере 1,03, а также c учетом выпадающих 

доходов в связи с представлением льгот в соответствии с нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа.  

 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ). 

 

     Расчетные показатели по государственной пошлине определены исходя из динамики 

поступлений и учтены на 2019 год – 1 240 тыс. рублей, на 2020 год – 1 302 тыс. руб. и на 

2021 год – 1 367 тыс. рублей. 

 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

 

 Прогнозный показатели государственной пошлины определены исходя из динамики 

поступлений и учтены на 2019 год – 50 тыс. рублей, на 2020 год – 50 тыс. руб. и на 2021 год 

– 50 тыс. рублей. 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений), доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) 

 

      Прогнозные показатели по поступлениям аренды имущества определены с учетом 

суммы начисленных платежей по аренде имущества за 2017 год, оценки выпадающих или 

дополнительных доходов от сдачи в аренду имущества в связи с выбытием или 

приобретением объектов аренды (продажа, передача имущества, заключение 

дополнительных договоров, и др.), норматива зачисления в бюджет городского округа в 

размере – 100 %, всего на сумму: 2019 год – 1 822 тыс. рублей; 2020 год – 1 822 тыс. рублей; 

2021 год – 1 822 тыс. 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 

 

      Прогнозные показатели по поступлениям арендной платы и продажи права аренды за 

земельные участки определены с учетом суммы начисленных платежей по арендной плате 

за земли муниципального образования за 2017 год, оценки выпадающих или 

дополнительных доходов от сдачи в аренду земли в связи с выбытием или приобретением 

объектов аренды (продажа, передача земельных участков, заключение дополнительных 

договоров, изменение видов целевого использования и др.), норматива зачисления в бюджет 

городского округа в размере – 100 %, всего на сумму: 2019 год – 357 525 тыс. рублей; 2020 

год – 357 525 тыс. рублей; 2021 год – 357 525 тыс. руб. 
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Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 

Прочие поступления от использования имущества прогнозируются в размере на 2019 

год – 4 814 тыс. рублей, на 2020 год – 4 814 тыс. рублей и на 2021 год – 4 814 тыс. рублей: 

- платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – на 2019 год – 1 100 

тыс. рублей, на 2020 год – 1 100 тыс. рублей и на 2021 год – 1 100 тыс. рублей; 

- взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части 

оплаты за жилье, находящееся в муниципальной собственности на 2019 год – 3 714 тыс. 

рублей, на 2020 год – 3 714 тыс. рублей, 2021 год – 3 714 тыс. рублей. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в 

размере на 2019 год – 8 000 тыс. рублей (доходы от реализации имущества – 5 000 тыс. 

рублей, доходы от продажи земельных участков – 3 000 тыс. рублей), на 2020 год – 3 000 

тыс. рублей и на 2021 год – 3 000 тыс. рублей (доходы от продажи земельных участков). 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

     Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 

определен исходя из оценки поступления платы по муниципальному образованию на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов и норматива зачисления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством в размере 55%, всего на сумму: 2019 год – 208 тыс. рублей; 2020 год – 

208 тыс. руб.; 2021 год – 208 тыс. руб. 

 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 

 

 Прогноз поступлений штрафных санкций, возмещение ущерба определен исходя из 

динамики поступлений указанных доходов в текущем финансовом году, всего на сумму: 

2019 год – 353 тыс. рублей; 2020 год – 360 тыс. руб.; 2021 год – 367 тыс. руб. 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

  Прогнозные показатели по указанной группе доходов определены исходя из оценки 

указанных доходов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, поступающим в 

бюджет городского округа в размере 100% всего на сумму: 2019 год – 150 тыс. рублей; 2020 

год – 150 тыс. руб.; 2021 год – 150 тыс. руб. 

 

Прочие безвозмездные поступления 

 

Прогнозные показатели по прочим безвозмездным поступлениям от юридических и 

физических лиц (благотворительные взносы на проведение городских мероприятий), 

поступающих в бюджет городского округа планируются в сумме: 2019 год – 1 000 тыс. 

рублей; 2020 год – 1 000 тыс. руб.; 2021 год – 1 000 тыс. руб., и определены на основе 

объемов и динамики поступлений указанных платежей с учетом оценки поступлений 2018 

года. 

Доходы казенных учреждений от платных услуг (работ) 

 

  Прогноз поступления доходов муниципальных казенных учреждений от платных 

услуг (работ) определен исходя из показателя: 
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- учитывающего объем доходов от оказания платных услуг, ожидаемого исполнения 

казенными учреждениями в 2018 году и планируются на 2019 год – 450 тыс. рублей; 2020 

год – 450 тыс. руб.; 2021 год – 450 тыс. руб. 

 

Безвозмездные поступления 

 

 В составе доходов городского округа Электрогорск на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов учтены межбюджетные трансферты из бюджета Московской области: 

 

Дотации 2019 год 2020 год 2021 год 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 472 337 392 

 

 

Субсидии 2019 год 2020 год 2021 год 

на мероприятия по приобретению музыкальных 

инструментов для оснащения муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры 5 210 0 0 

 

      

Субвенции 2019 год 2020 год 2021 год 

на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к 

месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской 

области 

11 11 11 

 на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых 

из федерального бюджета 

1 580 1 600 1 657 

на организацию предоставления гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в Московской 

области, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

30 068 31 247 32 502 

 на обеспечение переданного государственного 

полномочия Московской области по созданию комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городских округов и муниципальных районов 

Московской области 

1 914 1 914 1 914 

на обеспечение переданных муниципальным районам и 

городским округам Московской области 

государственных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в муниципальных 

архивах 

727 727 727 

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, 

152 581 152 581 152 581 
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игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)  

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) 

103 577 103 577 103 577 

на частичную компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области и в частных общеобразовательных организациях 

в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, обучающимся по 

очной форме обучения 

10 992 10 992 10 992 

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 

1 645 1 645 0 

на выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе: 

9 307 

 

 

9 307 

 

 

9 307 

на осуществление переданных полномочий Московской 

области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 
705 705 705 

на обеспечение полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 

трех лет в Московской области 
5 053 5 255 5 466 

для осуществления переданных государственных 

полномочий в соответствии с Законом Московской 

области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области»  

218 0 0 

на создание административных комиссий, 

уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере 

благоустройства 

476 476 476 

для осуществления государственных полномочий 

Московской области в области земельных отношений 1 864 0 0 

Итого 320 718 320 037 319 915 

 


