
 

 

 

    
Российская Федерация 

 

Совет депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

-ое   заседание 

     

от ________ 2022 года № ____ 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области «О бюджете городского округа Электрогорск 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 22.12.2021 № 315/62 

 

 

 

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 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» от 22.12.2021 № 315/62 следующие изменения и 

дополнения: 

 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: 

 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на 2022 год: 

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

сумме 1 589 158,367 тыс. руб.;  

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

сумме 1 639 159,412 тыс. руб.;  

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 

50 001,045 тыс. руб. 
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Направить на погашение дефицита бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области в 2022 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 50 001,045 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 2022 года средств местного 

бюджета в общей сумме 50 001,045 тыс. руб.  
 

2.  Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на плановый период 2023 и 2024 годов: 

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

2023 год в сумме 1 198 745,360 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 945 030,371 тыс. руб.; 

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

2023 год в сумме 1 198 745,360 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

15 800,000 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 945 030,371 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 30 980,0 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2023 год в сумме 

0,00 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 27 313,000 тыс. рублей, на 2023 год 

в сумме 27 793,000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 28 829,000 тыс. рублей.» 

 

2. Статью 8 изложить в новой редакции: 

Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов в первоочередном порядке 

из бюджета городского округа Электрогорск Московской области финансируются расходы по 

выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней и 

стипендий; субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания, на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан согласно законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 

Московской области и муниципальным правовым актам городского округа Электрогорск 

Московской области; на питание; на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в период школьных каникул; расходы из резервного фонда Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области; резервного фонда Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского округа Электрогорск 

Московской области, а также по погашению муниципального долга городского округа 

Электрогорск Московской области, на оплату коммунальных услуг. 

 

3. Статью 19 изложить в новой редакции:  

«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда 

городского округа Электрогорск Московской области: 

а) на 2022 год в размере – 105 149,034 тыс. руб.; 

б) на 2023 год в размере – 43 409,990 тыс. руб.; 

в) на 2024 год в размере – 33 402,000 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 капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
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 Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Электрогорск Московской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению № 2 к настоящему 

Решению; 

 Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

 Приложение № 5 «Распределение субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных бюджету городского округа на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов из бюджета Московской области» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 

 Приложение № 6 «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 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 

№ 5 к настоящему решению; 

 Приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

5. ГАУ МО «Сергиево-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                                                                 С.Е. Дорофеев 

 

 

 

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 «Сергиево-Посадское информационное агентство МО», П-Посадская 

горпрокуратура. 
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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  

 

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

 

Заместители Главы Администрации городского округа Электрогорск  
 

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

 

____________________ ________________  А.В. Гончарук 
       (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

____________________ ________________ Н.В. Пастушенко  
       (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия)  

 

____________________ ________________ Д.А. Шаталин 
       (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)                 
 

 

Соответствует требованиям оформления МПА 

 

Главный эксперт Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области 

 

____________________ ________________  
       (подпись)                                          (дата)                       (инициалы, фамилия)  

 
 

 


