
 

 

 

    
Российская Федерация 

 

Совет депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

-ое   заседание 

     

от ________ 2020 года № ____ 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области «О бюджете городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 от 18.12.2019 № 170/33 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ, 

Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск 

Московской области и на основании представленных на рассмотрение документов, Совет 

депутатов городского округа Электрогорск Московской области  

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Внести в решение Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 

области «О бюджете городского округа Электрогорск Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2019 № 170/33 следующие изменения и 

дополнения: 

 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области в 

сумме 1 250 318,800 тыс. руб.; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области в 

сумме 1 316 564,033 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 

66 245,233 тыс. руб.  

Направить на погашение дефицита бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области в 2020 году поступления из источников внутреннего финансирования 



дефицита бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 46 021,428 

тыс. руб., в том числе снижение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета за счет направления на расходы текущего года остатков на 1 января 2020 года 

средств местного бюджета в общей сумме 46 021,428 тыс. руб. 

2.  Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 

2021 год в сумме 1 436 082,930 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 017 885,610 тыс. руб.; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 

2021 год в сумме 1 457 961,350 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

12 758,0 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 1 031 293,730 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 28 526,0 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2021 год в 

сумме 21 878,420 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 13 408,120 тыс. руб. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 7 477,00 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 8 506,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8 506,00 тыс. рублей.». 

 

2. Статью 8 изложить в новой редакции: 

 «1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа 

Электрогорск Московской области (капитальные вложения в общеобразовательные 

организации в целях обеспечения односменного режима обучения) на 2020 год в сумме 

315 659,080 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 514 948,020 тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью первой настоящей статьи, предусматриваются 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области.». 

 

 

3. Статью 12. изложить в новой редакции: 

«Установить, что в составе расходов бюджета городского округа учтены следующие 

субвенции, поступающие из бюджета Московской области и за счет федеральных средств, 

перечисляемых из бюджета Московской области на проведение определенных целевых 

расходов в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и в 

пределах средств, предусмотренных настоящим решением: 

а) на 2020 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; 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального 

бюджета; 

на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и 

муниципальных районов Московской области; 

на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальных архивах; 

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); 

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)); 

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; 

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; 

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления 

уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности; 

на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 

на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ; 

  для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 

объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, 

изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и 

перепланировки помещений в многоквартирном доме; 

на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства; 

на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, 

включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 

производства судебно-медицинской экспертиз; 

для осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных 

отношений; 

на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года; 

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 (за исключением 

обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из 

многодетных семей). 

 

б) на плановый период 2021 и 2022 годов: 



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; 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального 

бюджета; 

на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и 

муниципальных районов Московской области; 

на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальных архивах; 

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); 

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)); 

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; 

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления 

уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности; 

на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 

на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ; 

  для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 

объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, 

изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и 

перепланировки помещений в многоквартирном доме; 

на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства; 



на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, 

включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 

производства судебно-медицинской экспертиз; 

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 (за исключением 

обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из 

многодетных семей). 

2. Расходы за счет субвенций бюджету городского округа Электрогорск Московской области 

из бюджета Московской области и за счет федеральных средств, перечисляемых из бюджета 

Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренные в 

части 1 настоящей статьи, финансируются в соответствии с действующим законодательством. 

3.   Установить размеры указанных субвенций согласно приложениям 9, 10 к настоящему 

Решению.». 

 

4. Статью 13 изложить в новой редакции: 

«Установить, что в составе расходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области учтены следующие субсидии, поступающие из бюджета Московской 

области и за счет федеральных средств, перечисляемых из бюджета Московской области на 

проведение определенных целевых расходов в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством и в пределах средств, предусмотренных настоящим 

решением: 

а) на 2020 год: 

на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;        

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;    

на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;   

на софинансирование расходов на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 

инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства;     

на софинансирование расходов на оснащение планшетными компьютерами 

общеобразовательных организаций в Московской области;      

на софинансирование расходов на мероприятия по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях;        

на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения;         

на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха; 

на ремонт подъездов в многоквартирных домах;       

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

соответствии с адресной программой Московской области "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы";    

на мероприятия по улучшению жилищных условий многодетных семей; 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 

на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения 

в рамках реализации проекта "Светлый город"; 

на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных 

образований Московской области; 

на ремонт дворовых территорий;  

на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, 

по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы 

приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов 



государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области. 

  

б) на плановый период 2021 и 2022 годов: 

 

на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;        

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;    

на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;   

на софинансирование расходов на оснащение планшетными компьютерами 

общеобразовательных организаций в Московской области;      

на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения;         

на ремонт подъездов в многоквартирных домах;      

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 

на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения 

в рамках реализации проекта "Светлый город"; 

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 в Московской области"; 

на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях; 

на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

на реализацию программ формирования современной городской среды; 

на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской области.». 

        

5. Статью 14 изложить в новой редакции. 

«Установить, что в составе расходов бюджета городского округа на 2020 год учтены 

следующие иные межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Московской области 

и за счет федеральных средств, перечисляемых из бюджета Московской области на 

проведение определенных целевых расходов в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством и в пределах средств, предусмотренных настоящим 

решением:  

а) на 2020 год: 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 

на возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов «Активное 

долголетие»; 

б) на плановый период 2021 и 2022 годов: 

на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей; 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.». 

 

6. Статью 18 изложить в новой редакции: 

     «Установить, что заключение в 2020 году Администрацией городского округа 

Электрогорск Московской области от имени городского округа Электрогорск Московской 

области муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)), а также изменений 

и дополнений к ним осуществляется на следующих условиях: 

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитному договору 

(соглашению)) до 20 223,805 тыс. рублей (включительно); 



процентная ставка - определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по 

отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных 

договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому округу 

Электрогорск Московской области кредитов; 

срок погашения кредита - до трех лет со дня заключения соответствующего муниципального 

контракта (кредитного договора (соглашения)); 

цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области и (или) погашение муниципальных долговых обязательств городского 

округа Электрогорск Московской области.». 

 

7. Статью 19 изложить в новой редакции:  

«Установить верхний предел муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области по состоянию на 1 января 2021 года в размере 81 223,805 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области на 1 января 2022 года в размере 103 102,225 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,0 рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области по состоянию на 1 января 2023 года в размере 116 510,345 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020 год в размере 142 223,805 тыс. рублей, на 2021 год в размере  

144 102,225 тыс. рублей и на 2022 год в размере 158 040,445 тыс. рублей». 

 

8. Статью 20 изложить в новой редакции:  

«Установить предельный объем заимствований городского округа Электрогорск 

Московской области в течение 2020 года в сумме 81 223,805 тыс. рублей, 2021 года в сумме 

62 878,420 тыс. рублей, 2022 года в сумме 54 938,220 тыс. рублей». 

 

 

9. Статью 23 изложить в новой редакции: 

 «1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда 

городского округа Электрогорск Московской области: 

а) на 2020 год в размере – 47 637,725 тыс. руб.; 

б) на 2021 год в размере – 35 314,0 тыс. руб.; 

в) на 2022 год в размере – 57 232,0 тыс. руб.; 

2.   Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда городского округа 

Электрогорск Московской области предусматриваются на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа, а также ремонта дворовых территорий, расположенных в границах 

городского округа Электрогорск Московской области». 

 

10. Дополнить статьей 27.1: 

«Установить, что Администрация городского округа Электрогорск Московской области, 

исполнительно-распорядительный орган, осуществляющий исполнительно-распорядительную 

деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, 

кредитной и налоговой сферах, осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на 

2020 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 постановлением Главы 

городского округа Электрогорск Московской области.» 

 

11. Внести изменения в приложения к решению: 



 Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению; 

 Приложение № 2 «Поступления доходов в бюджет городского округа Электрогорск 

Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

 Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

 Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа Электрогорск Московской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

 Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа Электрогорск Московской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 

№ 5 к настоящему решению; 

 Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 

№ 6 к настоящему решению; 

 Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

 Приложение № 9 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

городского округа Электрогорск Московской области из других бюджетов на 2020 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

 Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

городского округа Электрогорск Московской области из других бюджетов на 2020 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

 Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Электрогорск Московской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 

2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению; 

 Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Электрогорск Московской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 

плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 11 к 

настоящему решению; 

 Приложение № 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 12 к настоящему решению; 

 Приложение № 14 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению; 

 Приложение № 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского 

округа Электрогорск Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему решению. 

12. ГАУ МО «Павлово-Посадское информационное агентство Московской области» 

обеспечить в 10-тидневный срок опубликование данного Решения в газете «Электрогорские 

вести». 



13. Разместить настоящее Решение на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области. 

14. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

комиссии по бюджетной, налоговой политике, муниципальной собственности и 

землепользованию А.С. Кулакова.       
     15. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                  Д.О. Семенов 

 

 

 

Председатель Совета депутатов      Р.И. Тикунов 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Исполнитель: Начальник финансово-экономического Управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области  

А.И. Челядник 

Проверил: правовой отдел Администрации городского округа Электрогорск Московской области 
Рассылка: 2 экз.- в дело, по 1экз.- депутатам Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области, Контрольно-счетная 

палата, Управление развитием отраслей социальной сферы, МКУ «ЦБ МУ», финансово-экономическое Управление, отдел бухгалтерского 

учета и отчетности, правовой отдел, Управление делами, ГАУ МО «Павлово-Посадское информационное агентство МО», П-Посадская 
горпрокуратура. 

 

 


