
 

 

 

    
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 1 270 123,676 тыс. руб.; 

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

сумме 1 345 033,441 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 

74 909,765 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 54 985,959 

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 54 985,959 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 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; 

на соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию 

(дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов. 

  

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.». 

 

3. 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 – 59 131,725 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». 

 

4. 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 № 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 № 2 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 № 3 к настоящему решению; 

 Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

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

№ 4 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 № 5 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 № 6 к настоящему решению; 

 Приложение № 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

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

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

вести». 

6. Разместить настоящее Решение на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии 

по бюджетной, налоговой политике, муниципальной собственности и землепользованию А.С. 

Кулакова.       
     8. 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. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Проект представлен: 

Финансово-экономическим Управлением Администрации городского округа Электрогорск 

 

Начальник Управления _______________ ________________ А.И. Челядник              

        (должность)                      (подпись)                             (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

Проект согласован: 
 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск  

 

____________________ ________________ С.Е. Дорофеев 
      (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

Заместители Главы Администрации городского округа Электрогорск  

 

____________________ ________________  Ю.С Башмакова 
       (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия)  

 

____________________ ________________  М.И. Коробков 
       (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия)  

 

____________________ ________________  Л.В. Шапар 
       (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

 __________________________________ 
                          (не требуется/проведена) 

 

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа (руководитель уполномоченного орган по 

ОРВ) 

 

____________________ ________________     Е.А. Порецкова 
       (подпись)                                           (дата)                  (инициалы, фамилия) 

 

Правовая экспертиза проведена: 

 

Правовым отделом Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

____________________     _________________    _______________     ____________________ 
               (должность)                               (подпись)                            (дата)                      (инициалы, фамилия) 


