
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
                

от   13.12.2016  № 5/96          
 

г. Наро-Фоминск     
  
  

О бюджете Наро-Фоминского муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 Рассмотрев и обсудив представленные Руководителем Администрации Наро-

Фоминского муниципального района материалы по проекту бюджета района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, Совет депутатов Наро-Фоминского муниципального 

района решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Наро-Фоминского муниципального 

района на 2017 год: 

а) общий объем доходов бюджета Наро-Фоминского муниципального района в сумме 

5 076 880 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального района  в сумме 

5 156 880 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета Наро-Фоминского муниципального района в сумме 80 000 тыс. 

рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Наро-Фоминского муниципального 

района на плановый период 2018 и 2019 годов: 

а) общий объем доходов бюджета Наро-Фоминского муниципального района на 2018 год 

в сумме 2 443 231 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2 478 781 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального района на 2018 

год в сумме 2 523 231 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 63 081 

тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 2 559 681 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 127 985 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета Наро-Фоминского муниципального района на 2018 год в сумме      

80 000 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 80 900 тыс. рублей. 

 

3. Утвердить поступления доходов в бюджет Наро-Фоминского муниципального района 

на 2017 год согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

 

4. Утвердить поступления доходов в бюджет Наро-Фоминского муниципального района 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 2 к настоящему решению. 

 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

Приложению 3 к настоящему решению. 

 

 



6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов городских  

поселений Наро-Фоминского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению. 

 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Наро-Фоминского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального района: 

на 2017 год согласно Приложению 5 к настоящему решению; 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению. 

 

8. Утвердить ведомственную  структуру  расходов  бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района: 

 на  2017 год  согласно  Приложению 7 к настоящему решению; 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 8 к настоящему решению. 

 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Наро-Фоминского муниципального района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Наро-Фоминского муниципального района: 

на 2017 год согласно Приложению 9 к настоящему решению; 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 10 к настоящему 

решению. 

 

10. Установить размер резервного фонда Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района на 2017 год в сумме 3 610 тыс. рублей, на 2018 год  в сумме 3 610тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 3 610 тыс. рублей. 

 

11.  Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Наро-Фоминского 

муниципального района: 

на 2017 год в размере 25 778 тыс. рублей, 

на 2018 год в размере 25 778 тыс. рублей, 

на 2019 год в размере 25 778 тыс. рублей. 

 Бюджетные ассигнования дорожного фонда предусматриваются на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского муниципального района на 

реализацию мероприятий муниципальных программ "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса Наро-Фоминского муниципального района" и «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района». 

Источником формирования дорожного фонда являются доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Наро-Фоминского муниципального района.  

 

12. Установить, что орган, исполняющий бюджет Наро-Фоминского муниципального 

района, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов до главных распорядителей средств бюджета муниципального района по расходам, 

финансируемым из бюджета муниципального района, с учетом фактического поступления 

доходов в бюджет муниципального района. 

 

   13. Установить, что средства на частичную компенсацию стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и в 

негосударственных общеобразовательных организациях, прошедших государственную 

аккредитацию направляются на бесплатное питание отдельных категорий обучающихся.  



Предоставление средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией 

Наро-Фоминского муниципального района. 

 

  14. Установить, что в расходах бюджета района на 2017 год предусматривается 12 734 

тыс. рублей на организацию отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, на 2018 год 

-14 215 тыс. рублей, на 2019 год -14 189 тыс. рублей.  

Предоставление средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией 

Наро-Фоминского муниципального района. 

 

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год  в сумме 6 026 тыс. рублей, на 2018 год в 

сумме 6 026 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 6 026 тыс. рублей. 

 

16. Установить, что в расходах бюджета муниципального района на создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального района предусматриваются на 2017 год – 

21 870 тыс. рублей, на 2018 – 14 775 тыс. рублей, на 2019 – 14 775 тыс. рублей.  

Предоставление средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией 

Наро-Фоминского муниципального района. 

 

17. Установить, что расходы, связанные с зачислением кредитными организациями 

денежных средств на выплату гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 

Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

банковские счета или вклады до востребования граждан, а также выплатой (доставкой) данных 

средств через организации связи, производятся за счет средств, поступающих из бюджета 

Московской области.  

18. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов органом, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории района в 

сфере образования, за счет средств бюджета муниципального района организуются и 

проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия муниципального значения в сфере 

образования, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, а также 

профессиональные праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере 

образования. 

 

19. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов органом, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории района в 

сфере физической культуры и спорта, за счет средств бюджета муниципального района 

обеспечивается участие в районных, межрегиональных и всероссийских спортивных 

мероприятиях.  

 

         20. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов органом, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории района в 

сфере культуры за счет средств бюджета района организуются и проводятся праздничные и 

культурно-массовые мероприятия, в том числе посвященные знаменательным событиям и 

памятным датам,  конкурсы, фестивали, мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения 

и развития народных художественных промыслов на территории района, а также организуется 

участие муниципальных учреждений культуры в межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

 

         21. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов из бюджета 

района предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 



услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство Наро-

Фоминского муниципального района». 

 Предоставление средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией 

Наро-Фоминского муниципального района. 

 

22. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов кассовое 

обслуживание исполнения бюджета осуществляется  Федеральным казначейством. 

 

23. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов из бюджета 

района предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями. 

                

24. Установить, что предоставление муниципальных гарантий производится в 

соответствии с Порядком предоставления муниципальных гарантий и продления бюджетных 

кредитов, выданных из средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района, 

утвержденным решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 

18.12.2011 года  № 423/30. 

 

25. Установить, что порядок списания в 2017 году безнадежной для взыскания 

задолженности перед бюджетом муниципального района по средствам, предоставленным на 

возвратной основе, процентов за пользование ими и пеням устанавливается Администрацией 

Наро-Фоминского муниципального района. 

  Решение о списании задолженности принимается путем внесения соответствующих 

изменений в настоящее решение. 

26. Утвердить Программу муниципальных гарантий Наро-Фоминского муниципального 

района  на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 11 к 

настоящему решению. 

 

27. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского 

муниципального района по состоянию на 01 января 2018 года в размере 800 000 тыс. рублей, в 

том числе: 

по кредитам, полученным от кредитных организаций и от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, - 800 000 тыс. рублей; 

по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского муниципального района – 0 тыс. 

рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского 

муниципального района по состоянию на 01 января 2019 года в размере 700 000 тыс. рублей, в 

том числе: 

по кредитам, полученным от кредитных организаций и от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, - 700 000 тыс. рублей; 

по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского муниципального района – 0 тыс. 

рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского 

муниципального района по состоянию на 01 января 2020 года в размере 600 000 тыс. рублей, в 

том числе: 

по кредитам, полученным от кредитных организаций и от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, - 600 000 тыс. рублей; 

по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского муниципального района – 0 тыс. 

рублей. 

Утвердить предельный объем муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского 

муниципального района на 2017 год в размере 1 545 322 тыс. рублей, на 2018 год в размере 

1 500 000 тыс. рублей и на 2019 год в размере 825 000 тыс. рублей. 



Утвердить предельный объем заимствований Наро-Фоминского муниципального района 

в течение 2017 года в сумме 1 030 000 тыс. рублей, 2018 года в сумме 700 000 тыс. рублей, 2019 

года в сумме 425 000 тыс. рублей.  

 

28. Утвердить объем расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга 

Наро-Фоминского муниципального района на 2017 год в размере 97 379  тыс. рублей, на 2018 

год в размере 97 000 тыс. рублей и на 2019 год в размере 97 000 тыс. рублей. 

 

29. Установить, что Администрация Наро-Фоминского муниципального района вправе 

осуществлять в 2017 году заимствования с целью погашения ранее принятых муниципальных 

долговых обязательств Наро-Фоминского муниципального района и снижения совокупных 

затрат по обслуживанию и погашению указанного долга. 

Указанные заимствования не должны привести к увеличению предельного объема 

муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского муниципального района по состоянию 

на 1 января 2018 года. 

 

30. Установить, что заключение кредитных договоров с коммерческими банками, 

осуществляется на следующих условиях: 

 предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 100 000 тыс. рублей 

(включительно); 

 процентная ставка определяется по итогам проведения открытого аукциона в электронной 

форме; 

 срок погашения кредита – до пяти лет; 

 цели использования кредита – на покрытие дефицита бюджета, погашение долговых 

обязательств. 

 

31. Установить, что заключение договоров о предоставлении Администрацией Наро-

Фоминского муниципального района от имени Наро-Фоминского муниципального района 

муниципальных гарантий организациям по кредитным договорам, заключенным 

государственными организациями Московской области, муниципальными предприятиями 

Наро-Фоминского муниципального района и другими юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в сферах жилищно-коммунального, агропромышленного и 

строительного комплексов, осуществляется на следующих условиях:  

 предельная сумма кредита (займа) – до 100 000 тыс. рублей (включительно); 

 процентная ставка - не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) 

плюс шесть процентов; 

 цели использования кредита (займа) - в соответствии с Программой муниципальных 

гарантий, предусмотренной настоящим решением. 

 

32. Установить, что заключение Администрацией Наро-Фоминского муниципального 

района от имени Наро-Фоминского муниципального района кредитных договоров с 

Управлением федерального казначейства по Московской области о предоставлении бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов) за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета 

осуществляется в пределах лимита заимствований, установленного Программой 

муниципальных внутренних заимствований Наро-Фоминского муниципального района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, на следующих условиях: 

 предельная сумма кредита - до 200 000 тыс. рублей (включительно); 

 процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых; 

 срок погашения кредита – не позднее 25 ноября текущего финансового года; 

 цель использования кредита – пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов).  

 



33. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Наро-Фоминского 

муниципального района на 2017 год согласно Приложению 12 к настоящему решению. 

 

34. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Наро-Фоминского 

муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 13 к 

настоящему решению. 

 

35. Утвердить:  

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района на 2017 год согласно Приложению 14 к настоящему решению; 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 15 к 

настоящему решению; 

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Наро-Фоминского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно Приложению 16 к настоящему решению. 

 

36. Утвердить объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения Наро-

Фоминского муниципального района на 2017 год согласно Приложению 17 к настоящему 

решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 18 к настоящему 

решению. 

 

37. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Наро-Фоминского 

муниципального района ежемесячно предоставляют в Комитет по управлению имуществом 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района сведения о своих заимствованиях у 

третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, для регистрации указанных 

заимствований в Реестре заимствований в соответствии с порядком, установленным 

Администрацией Наро-Фоминского муниципального района. 
 

38. Утвердить «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг» согласно Приложению 19 к 

настоящему решению. 

 

39. Установить, что в расходах бюджета района на 2017 год предусматриваются 613 

тыс.руб. на осуществление компенсационных выплат при сокращении штатной численности 

сотрудников отдела жилищных субсидий в соответствии с п. 4 ст. 12 Устава Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области принятого решением Совета депутатов Наро-

Фоминского муниципального района от 21.04.2006 г. №3/29. Выделяются данные средства 

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района. 

 

40. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 Со дня вступления в силу до 1 января 2017 года настоящее решение применяется в целях 

обеспечения исполнения бюджета Наро-Фоминского муниципального района в 2017 году. 

 

41. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Наро-

Фоминского района «Основа» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского муниципального района. 

 

Глава  

Наро-Фоминского  

муниципального района                                                                          В.В. Андронов 
 
 


