
 

 

 

    
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 от 25.10.2017 года 

№9/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Электрогорск Московской области» 
    

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (редакция 

от 31.07.2020), Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области, 

Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области от 25.10.2017 года № 9/3 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Электрогорск 

Московской области» (с изменениями, внесенными Решением Совета 

депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 27.05.2020 

№201/39) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 11.1 дополнить пунктами: 

«6. перераспределение бюджетных ассигнований в рамках одного 

мероприятия муниципальной программы или непрограммного направления 

деятельности; 

7. перераспределение бюджетных ассигнований по мероприятиям 

муниципальных программ главному распорядителю.». 
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2. Настоящее решение является неотъемлемой частью решения Совета 

депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 25.10.2017 

года №9/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Электрогорск Московской области».  

3. Обеспечить опубликование настоящего Решения в газете 

«Электрогорские вести». 

4. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте 

городского округа Электрогорск Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя комиссии по бюджетной, налоговой политике, муниципальной 

собственности и землепользованию А.С. Кулакова. 

6.    Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                           Д.О. Семенов 

 

 

Председатель Совета депутатов      Р.И. Тикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: начальник финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск А.И. Челядник 

Проверил: правовой отдел 

 
Рассылка: 2 экз.- в дело, по 1экз.- депутатам Совета депутатов городского округа Электрогорск, Контрольно-счетная палата, Управление 

развитием отраслей социальной сферы, МКУ «ЦБ МУ», отдел бухгалтерского учета и отчетности, управление по строительству и земельно-

имущественным отношениям, финансово-экономическое управление, правовой отдел, газета «Электрогорские вести», П-Посадская 
горпрокуратура. 


