
 

 

 

    
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 1 250 318,796 тыс. руб.; 

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

сумме 1 316 264,030 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 65 

945,233 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 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 19 923,806 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.». 

 

3. 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 80 923,806 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 102 802,226 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 116 210,346 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 141 923,806 тыс. рублей, на 2021 год в размере  

143 802,226 тыс. рублей и на 2022 год в размере 157 740,446 тыс. рублей». 

 

4. Статью 20 изложить в новой редакции:  

«Установить предельный объем заимствований городского округа Электрогорск 

Московской области в течение 2020 года в сумме 80 923,806 тыс. рублей, 2021 года в сумме 

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

 



5. 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 – 50 959,725 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». 

 

6. 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 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

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

№ 6 к настоящему решению; 

 Приложение № 6 «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 № 7 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

городского округа Электрогорск Московской области из других бюджетов в плановом 

периоде 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему 

решению; 

 Приложение № 8 «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 № 11 к настоящему решению; 

 Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

согласно приложению № 13 к настоящему решению; 

 Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского 

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

изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему решению. 

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

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

вести». 

8. Разместить настоящее Решение на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области. 



9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии 

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

Кулакова.       
     10. 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. 

 


