
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
                

от _________________№_____        

 

г. Наро-Фоминск 

      ПРОЕКТ 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Селятино 

от 01.12.2016г. № 3/39 «О бюджете городского поселения Селятино на 2017 год» 

 

 

Рассмотрев и обсудив представленные материалы по внесению изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Селятино от 01.12.2016г. № 3/39 «О бюджете 

городского поселения Селятино на 2017 год», Совет депутатов Наро-Фоминского 

городского округа решил: 

Внести в решение Совета депутатов городского поселения Селятино от 01.12.2016г. 

№ 3/39 «О бюджете городского поселения Селятино на 2017 год» (с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов городского поселения Селятино от 26.01.2017 № 

24/41, 09.02.2017 № 5/42, 20.04.2017 № 4/43, 17.05.2017 № 4/44, 08.06.2017 № 18/45, 

27.07.2017 № 8/46, 29.08.2017 № 2/47) следующие изменения: 

 1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить бюджет городского поселения Селятино по доходам в сумме 410 

992тыс. рублей, по расходам в сумме 500 992 тыс. рублей с дефицитом в сумме 90 000 

тыс. рублей.». 

2. Пункты 9-11 изложить в новой редакции: 

«9. Утвердить размер дорожного фонда на 2017 год в сумме 71 132 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда предусматриваются на реализацию 

муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуарных 

дорожек, находящихся в собственности городского поселения Селятино в 2015-2019 годы», 

муниципальная программа «Доступная среда»; 

         «10. Установить размер резервного фонда Администрации городского поселения 

Селятино в сумме 0 рублей;» 

«11.  Установить, что в расходах бюджета на 2017 год предусматриваются 195 293 

тыс. рублей на реализацию программных мероприятий. 

 

 



3. Приложения №1, №4, №5, №6 к решению Совета депутатов городского поселения 

Селятино от 01.12.2016г. № 3/39 «О бюджете городского поселения Селятино на 2017 год» 

изложить в новой редакции согласно приложениям №1,№2,№3,№4 к настоящему решению 

соответственно. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете 

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

муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Председатель 

Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа 

 

 

                                                В.В. Андронов 

 

Согласовано: 

 

 

Глава Наро-Фоминского городского округа                                                             Р.Л. Шамнэ 

 

 

Начальник Финансового управления  

Администрации Наро-Фоминского городского округа                                    Н.И. Чеснокова 

 

 

Начальник отдела финансов и экономики - 

главный бухгалтер Администрации г.п. Селятино                                               Т.В. Гусакова 

 

 

Начальник договорно-правового отдела 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа                                                                                                         А.В. Рекуц 

 

 

 

Проект подготовлен отделом финансов и экономики Администрации городского 

поселения Селятино Наро-Фоминского муниципального района, тел. 34-2-71-77,            

Гусакова Т.В., тел. 34-2-53-41 Федорович В.Н. 

 


