
   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 10.10.2017 № 7/4 

г. Наро-Фоминск 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Верея 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 15.12.2016 № 2/34 

«О бюджете городского поселения Верея на 2017 год» 

 
 

 Рассмотрев и обсудив представленные Главой городского поселения Верея Наро-

Фоминского муниципального района Московской области материалы по внесению 

изменений в решение Совета депутатов городского поселения Верея Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области от 15.12.2016 № 2/34 «О бюджете 

городского поселения Верея на 2017 год», с учетом изменений, внесенных решением 

Совета депутатов городского поселения Верея Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области от 16.02.2017 № 1/37, от 16.03.2017 № 1/38, от 26.04.2017 № 2/39, от 

28.06.2017 № 1/41, от 30.08.2017 № 1/42, от 12.09.2017 № 3/43, Совет депутатов Наро-

Фоминского городского округа решил: 

 

 Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского поселения 

Верея Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 15.12.2016 № 

2/34 «О бюджете городского поселения Верея на 2017 год»: 

1. Внести изменения в следующие приложения, изложив их в новой редакции: 

- приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Верея 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2017 год» согласно приложению № 1 настоящего 

решения; 

- приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 

поселения Верея на  2017 год» согласно приложению № 2 настоящего решения; 

- приложение № 5 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского 

муниципального района на обеспечение переданных полномочий из бюджета городского 

поселения Верея на 2017 год» согласно приложению № 3 настоящего решения; 

- приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения Верея и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета городского поселения Верея на 2017 год» согласно приложению № 4 

настоящего решения. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете 

«Основа» и разместить на официальном сайте Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района. 

 

 

Председатель 

Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа 

 

 

                                                В.В. Андронов 

 


