
 

 

 

    
Российская Федерация 

 

Совет депутатов 
городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)   
 

-ое   заседание 

     

от ________ 2021 года № ____ 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области «О бюджете городского округа Электрогорск 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 23.12.2020 № 245/47 

 

 

 

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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск 

Московской области, Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 02.12.2020 № 768 «О временном исполнении полномочий Главы 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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 23.12.2020 № 245/47 следующие изменения и 

дополнения: 

 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: 

 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на 2021 год: 

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

сумме 1 402 944,376 тыс. руб.; 

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

сумме 1 483 337,201 тыс. руб.; 
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в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 

80 392,825 тыс. руб. 

Направить на погашение дефицита бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области в 2021 году поступления из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Электрогорск Московской области в сумме 56 892,825 

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 2021 года средств местного 

бюджета в общей сумме 56 892,825 тыс. руб. 

 

2.  Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов: 

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

2022 год в сумме 941 618,022 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 847 414,280 тыс. руб.; 

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

2022 год в сумме 957 756,327 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

13 650,000 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 861 204,259 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 27 400,0 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2022 год в сумме 

16 138,306 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 13 789,979 тыс. руб. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 27 829,00 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 28 500,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 26 636,00 тыс. рублей.» 

 

2. Статью 8 изложить в новой редакции: 

 

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 2021 год в сумме 

452 075,631 тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью первой настоящей статьи, предусматриваются 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области». 

 

3. Статью 14 изложить в новой редакции:  

 

«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 2021 год в сумме 4 250,000 тыс. руб.; 

б) на плановый период 2022 год в сумме 3 042,000 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 

3 042,000 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». 

  

4. Статью 17 изложить в новой редакции: 

 

 «Установить верхний предел муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 84 500,00 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей. 
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Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Электрогорск Московской области на 1 января 2023 года в размере 100 638,306 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 2024 года в размере 114 428,285 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей. 

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Электрогорск 

Московской области на 2021 год в размере 84 500,00 тыс. рублей, на 2022 год в размере  

161 638,306 тыс. рублей и на 2023 год в размере 137 928,285 тыс. рублей». 

 

5. Статью 18 изложить в новой редакции: 

 

 «Установить предельный объем заимствований городского округа Электрогорск 

Московской области в течение 2021 года в сумме 23 500,00 тыс. рублей, 2022 года в сумме 

77 138,306 тыс. рублей, 2023 года в сумме 37 289,979 тыс. рублей». 

 

6. Статью 23 изложить в новой редакции: 

 

 «1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда 

городского округа Электрогорск Московской области: 

а) на 2021 год в размере – 59 186,697 тыс. руб.; 

б) на 2022 год в размере – 40 021,000 тыс. руб.; 

в) на 2023 год в размере – 40 721,000 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 ремонта дворовых территорий, расположенных в границах 

городского округа Электрогорск Московской области». 

 

     7. Внести изменения в приложения к решению: 

 Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Электрогорск 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

 Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа 

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

расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

 Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

 Приложение № 6 «Распределение субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных бюджету городского округа на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов из бюджета Московской области» изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению; 

 Приложение № 7 «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 

№ 6 к настоящему решению; 
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 Приложение № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

 Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского 

округа Электрогорск Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

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

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

вести». 

9. Разместить настоящее Решение на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии 

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

Кулакова.       
     11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Врип Главы 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 «Павлово-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: 

 

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) 

 

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

 

____________________ ________________ Н.В. Пастушенко  
       (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 

 

____________________ ________________  И.И. Командина 
       (подпись)                                          (дата)                       (инициалы, фамилия)  

 
 
 


