
 

 

 

    
Российская Федерация 

 

Совет депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  (ПРОЕКТ) 
 

-ое   заседание 

     

от ________ 2018 года № ____ 
 

 

 

О бюджете городского округа Электрогорск Московской области 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

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 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 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: 

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на 2019 год: 

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

сумме 1 014 413,0 тыс. руб.; 

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

сумме 1 063 413,0 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 49 000,0 

тыс. руб. 

2.  Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов: 

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

2020 год в сумме 999 445,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 997 154,0 тыс. руб.; 

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

2020 год в сумме 1 007 054,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 19 

341,0 тыс. руб., и на 2021 год в сумме 1 002 351,0 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 35 792,0 тыс. руб.; 
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в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2020 

год в сумме 7 609,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 5 197,0 тыс. руб. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 11 943,0 тыс. рублей, на 2020 год в 

сумме 11 943,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 943,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2 

Утвердить поступления доходов в бюджет городского округа Электрогорск Московской 

области:  

на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению  

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 3 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

    

Статья 4 

Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет городского 

округа Электрогорск Московской области. 

 

Статья 5 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета: 

на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 6 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области: 

на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

 

Статья 7  

Утвердить 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 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

 

Статья 8 

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 2019 год в сумме 5 

000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 602,420 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 648,950 

тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью первой настоящей статьи, предусматриваются 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

 

 

 

Статья 9 

consultantplus://offline/ref=B8B6E5B2772BB2DDB0217FCB50DB2AEC180EC92CA0F64DE2A9969B2AFCEADAFA53D35AA721E97F17M6aFN
consultantplus://offline/ref=B8B6E5B2772BB2DDB0217FCB50DB2AEC180EC92CA0F64DE2A9969B2AFCEADAFA53D35AA428E87A1DM6aBN
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Установить, что расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов финансируются по мере фактического 

поступления доходов в бюджет городского округа Электрогорск Московской области и с 

учетом его дефицита. 

 

Статья 10 

Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 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; а также по погашению 

муниципального долга городского округа Электрогорск Московской области, на оплату 

коммунальных услуг. 

 

Статья 11 

1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в городском 

округе Электрогорск Московской области, может быть оказана адресная социальная помощь в 

размерах, порядке и на условиях, устанавливаемых муниципальными правовыми актами 

городского округа Электрогорск Московской области. 

2. В целях реализации, предусмотренных частью первой настоящей статьи мер по оказанию 

адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

имеющим место жительства в городе Электрогорск Московской области, в расходах бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области предусматривается: 

 на 2019 год – 2 973,160 тыс. рублей, 

 на 2020 год – 2 973,160 тыс. рублей, 

 на 2021 год – 2 973,160 тыс. рублей, 

3. Расходы, определенные частью первой настоящей статьи, предусматриваются 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

 

Статья 12 

В целях определения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов налогового 

потенциала и показателей стоимости предоставления муниципальных услуг, регулирования 

взаимоотношений бюджета городского округа Электрогорск Московской области  с 

бюджетом Московской области утвердить Методику определения прогноза налогового 

потенциала, расчетных доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 13 

1. 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 2019 год: 

на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся по в Московской области; 
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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 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; 

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 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) образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования 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; 

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 обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет в Московской области; 

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»; 

для осуществления государственных полномочий Московской области в области 

земельных отношений; 

на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства. 

 

б) на плановый период 2020 и 2021 годов: 

на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся по в Московской области; 
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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 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; 

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 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) образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования 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; 

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 обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет в Московской области; 

на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства. 

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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. 

 

Статья 14 

Установить, что в составе расходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области учтены следующие субсидии, поступающие из бюджета Московской 
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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 2019 год: 

на мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры. 

 

Статья 15 

1. Установить, что в составе бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтена дотация бюджетам 

городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета 

Московской области. 

2. Расходы за счет субсидий бюджету городского округа Электрогорск Московской 

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

бюджета Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

предусмотренные в части 1 настоящей статьи, финансируются в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.   Установить размеры указанных субсидий согласно приложениям 9, 10 к 

настоящему Решению. 

 

 

Статья 16 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области предусматривается расходы на опубликование муниципальных правовых актов, 

обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведение до сведения жителей информации о социально-экономическом и культурном 

развитии городского округа и иной официальной информации: 

а) на 2019 год в сумме 3 600,0,0 тыс. руб.; 

б) на плановый период 2020 год в сумме 3 600,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 3 600,0 тыс. 

руб. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области.  

3. Предоставление средств, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется на 

основании муниципальных контрактов, заключенных между Администрацией городского 

округа Электрогорск Московской области и учреждениями средств массовой информации. 

 

  Статья 17 

Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления городскому округу 

Электрогорск Московской области кредитов в 2019 году осуществляется Администрацией 

городского округа путем проведения открытых аукционов в электронной форме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 

области и муниципальными правовыми актами городского округа Электрогорск Московской 

области. 

      

Статья 18 

     Установить, что заключение в 2019 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 49 000 тыс. рублей (включительно); 

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

отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных 
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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. 

 

Статья 19 

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области по состоянию на 1 января 2020 года в размере 89 000,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области на 1 января 2021 года в размере 96 609,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 101 806,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области на 2019 год в размере 129 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере  

119 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в размере 126 609,0 тыс. рублей. 

 

Статья 20 

Установить предельный объем заимствований городского округа Электрогорск 

Московской области в течение 2019 года в сумме 89 000,0 тыс. рублей, 2020 года в сумме 

30 000,0 тыс. рублей, 2021 года в сумме 30 000,0 тыс. рублей. 

 

Статья 21 

     1. Установить, что Администрация городского округа Электрогорск Московской области в 

2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов вправе осуществлять заимствования в целях 

погашения, ранее принятых муниципальных долговых обязательств городского округа 

Электрогорск Московской области и снижения совокупных затрат по обслуживанию и 

погашению муниципального долга городского округа Электрогорск Московской области. 

2. Муниципальные заимствования и предоставление муниципальных гарантий производится в 

соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа Электрогорск 

Московской области. 

 

Статья 22 

Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области на 2019 год, сверх сумм, утвержденных в 

приложении 1 настоящего Решения, могут направляться финансовым органом, исполняющим 

бюджет городского округа Электрогорск Московской области, без внесения изменений в 

настоящее Решение на замещение муниципальных заимствований, погашение 

муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств 

городского округа Электрогорск Московской области. 

    

Статья 23 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда 

городского округа Электрогорск Московской области: 

а) на 2019 год в размере – 110 439,492 тыс. руб.; 

б) на 2020 год в размере – 107 982,492 тыс. руб.; 

в) на 2021 год в размере – 107 982,492 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 
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многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов, расположенных в границах городского округа Электрогорск Московской области. 

 

 

 

Статья 24 

Установить размер резервного фонда Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области на 2019 год в сумме 300 тыс. рублей, на 2020 год в размере 300 тыс. 

рублей и на 2021 год в размере 300 тыс. рублей. 

 

 Статья 25 

  Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области осуществляется погашение 

образовавшейся кредиторской задолженности главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области, включая 

их расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа Электрогорск Московской области на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов.      

 

Статья 26 

 Утвердить: 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложениям 13 и 14 к настоящему Решению. 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Электрогорск Московской области согласно приложению 15 к 

настоящему Решению.  

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Электрогорск 

Московской области согласно приложению 16 к настоящему Решению.  

      

  Статья 27 

Установить, что в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основаниями для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета городского округа Электрогорск Московской области в 

соответствии с решениями руководителя финансового органа городского округа Электрогорск 

Московской области без внесения изменений в  решение о бюджете городского округа 

Электрогорск Московской области, в том числе учитывающими особенности исполнения 

бюджета городского округа Электрогорск Московской области, являются: 

1. распределение на основании нормативных правовых актов Московской области и 

уведомлений по расчетам между бюджетами субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа 

Электрогорск Московской области; 

2. внесение в установленном порядке изменений в муниципальные программы городского 

округа Электрогорск Московской области в части изменения объемов финансирования и (или) 

состава мероприятий в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного 

решением о бюджете городского округа Электрогорск Московской области по средствам, 

передаваемым из бюджета Московской области, и средствам местного бюджета, 

выступающим в качестве софинансирования данных мероприятий; 

3. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области в пределах средств бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области, предусмотренных главным распорядителям на уплату 

административных штрафов, пеней, на предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

consultantplus://offline/ref=3C326AFAC5CE1A4C706AB1243CECB7E99106A9EAB583B4737FC10E7DD2CF0A81AD01C424BCA4IBcCK
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4. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области в пределах средств бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области, предусмотренных главному распорядителю, для 

софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления 

субсидий из федерального бюджета, бюджета Московской области; 

5. перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации 

расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области в пределах средств 

бюджета городского округа Электрогорск Московской области, предусмотренных главным 

распорядителям на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

подведомственных им казенных учреждений городского округа Электрогорск Московской 

области. 

            

Статья 28 

Установить, что списание денежных средств со счетов бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области на основании исполнительных листов, выдаваемых 

судами, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации. 

 

Статья 29 

  Установить, что к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации 

применяются меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Статья 30 

ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО» обеспечить в 10-

тидневный срок опубликование данного Решения с приложениями в газете «Электрогорские 

вести». 

 

 Статья 31 

Разместить настоящее Решение на официальном сайте городского округа Электрогорск 

Московской области. 

 

  Статья 32 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии по 

бюджетной, налоговой политике, муниципальной собственности и землепользованию 

А.С. Кулакова. 

     

Статья 33 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Со дня вступления в силу до 1 января 2019 года настоящее Решение применяется в целях 

обеспечения исполнения бюджета городского округа Электрогорск Московской области в 

2019 году. 

  

 

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 «Информационное агентство Павлово-Посадского района 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  

 

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

 

 

Заместители Главы Администрации городского округа Электрогорск  

 

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

 

____________________ ________________  М.Е. Пащенко 
       (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия)  

 

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

 

 

 

Начальник управления делами Администрации городского округа Электрогорск  

 

____________________ ________________  Н.С. Трофимова 
       (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) 

 


