
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

           РЕШЕНИЕ 

        от 14.11.2017 № 9/7 

                                                                                 г. Наро-Фоминск 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района от 13.12.2016 № 5/96 «О бюджете Наро-Фоминского 

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

 

В связи с формированием органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского 

округа, на основании Закона Московской области от 24.05.2017 №77/2017-ОЗ «Об организации 

местного самоуправления на территории Наро-Фоминского муниципального района» и в целях 

обеспечения преемственности участников бюджетного процесса, принимая во внимание решения 

Совета   депутатов  Наро-Фоминского  городского   округа от  22.09.17 №4/2 «О правопреемстве  и 

действии муниципальных правовых актов на территории Наро-Фоминского городского округа», 

№5/2 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц в органах местного 

самоуправления Наро-Фоминского муниципального района, утвержденное решением Совета 

депутатов Наро-Фоминского муниципального района, от 09.08.2016 №7/92 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Наро-Фоминском муниципальном 

районе Московской области», рассмотрев и обсудив представленные Главой Наро-Фоминского 

городского округа материалы по внесению изменений в решение Совета депутатов Наро-

Фоминского муниципального района от 13.12.2016 № 5/96 «О бюджете Наро-Фоминского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет депутатов 

Наро-Фоминского городского округа решил: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района от 13.12.2016 № 5/96 «О бюджете Наро-Фоминского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального   района  от  20.01.2017 №5/98, 

от 14.03.2017 №4/99, от 23.05.2017 №5/103, от 15.08.2017 №3/107, решениями Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа от 28.09.2017 №3/3, от 24.10. 2017 № 4/5): 

 

1.1. Увеличить бюджет Наро-Фоминского муниципального района на 2017 год по доходам 

на 92 619 тыс. рублей и утвердить по доходам в сумме 6 398 325 тыс. рублей; 

1.2. Увеличить бюджет Наро-Фоминского муниципального района на 2017 год по расходам 

на 92 619 тыс. рублей и утвердить по расходам в сумме 6 482 943 тыс. рублей; 

1.3. Подпункт а) пункта 2 изложить в новой редакции «общий объем доходов бюджета 

Наро-Фоминского муниципального района на 2018 год в сумме 3 154 879 тыс. рублей и на 2019 

год в сумме 3 054 275 тыс. рублей». 

1.4. Подпункт б) пункта 2 изложить в новой редакции «общий объем расходов бюджета 

Наро-Фоминского муниципального района на 2018 год в сумме 3 234 879 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 67 405 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 3 135 175 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы 127 985 тыс. рублей». 

 

 



1.5.   Абзац 2 пункта 12.3 изложить в новой редакции: 

«Переименовать в ведомственной структуре расходов бюджета главных распорядителей 

бюджетных средств «Совет депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области» на «Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области», 

«Администрация Наро-Фоминского муниципального района» на «Администрация Наро-

Фоминского городского округа», «Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального 

района»   на  «Контрольно-счетная  палата  Наро-Фоминского  городского округа», «Управление 

по образованию  Администрации  Наро-Фоминского муниципального района»  на  «Управление 

по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа», «Комитет по управлению 

имуществом   Администрации      Наро-Фоминского   муниципального   района»  на   «Комитет   

по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа»,  «Комитет 

градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального района» на «Комитет 

градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа». Бюджетные 

ассигнования    Совету   депутатов   Наро-Фоминского    городского   округа   в  части  расходов   

на содержание депутатов Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, выделить в сумме 740 тыс.руб. за счет 

средств, предусмотренных на содержание Главы Наро-Фоминского муниципального района». 

1.6. В пункте 14 слова «на 2017 год предусматривается 20 176 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2017 год предусматривается 19 936 тыс. рублей». 

1.7. В пункте 15 слова «на 2017 год в сумме 6 026 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 

год в сумме 5 606 тыс. рублей».  

1.8. В пункте 16 слова «на 2018 год в размере 14 775 тыс. рублей» заменить словами «на 

2018 год в размере 86 582 тыс. рублей». 

1.9. В пункте 28 слова «на 2018 год в размере 97 000 тыс. рублей и на 2019 год в размере 

97 000 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год в размере 116 000 тыс. рублей и  на  2019   год 

в размере 113 000 тыс. рублей» 

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

- Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет Наро-Фоминского муниципального 

района на 2017 год» согласно Приложению 1 к настоящему решению; 

- Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет Наро-Фоминского муниципального 

района на плановый период 2018 и 2019 годов» согласно Приложению 2 к настоящему решению; 

- Приложение 5 «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 3 к настоящему решению; 

- Приложение 6 «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 плановый период 

2018 и 2019 годов» согласно Приложению 4 к настоящему решению; 

- Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района на 2017 год» согласно Приложению 5 к настоящему решению; 

- Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Наро-Фоминского 

муниципального   района   на   плановый   период  2018 и  2019 годов» согласно  Приложению  6   

к настоящему решению; 

- Приложение 9 «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  7  

к настоящему решению; 

- Приложение 10 «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 плановый период 2018 и 2019 годов» 

согласно Приложению 8 к настоящему решению; 

- Приложение 11 «Программа муниципальных гарантий Наро-Фоминского муниципального 

района   на   2017   год   и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов»   согласно   Приложению   9 

к настоящему решению; 

- Приложение 14 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Наро-

Фоминского муниципального района на 2017 год» согласно Приложению 10 к настоящему 

решению; 

- Приложение 15 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Наро-

Фоминского муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов» согласно 

Приложению 11 к настоящему решению; 

- Приложение 17 «Объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения Наро-

Фоминского муниципального района на 2017 год» согласно Приложению 12 к настоящему 

решению; 

- Приложение 18 «Объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения Наро-

Фоминского муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов» согласно 

Приложению 13 к настоящему решению. 

 

2. Опубликовать   настоящее решение в периодическом печатном издании газете «Основа» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа в сети Интернет.  
 
 
 

Глава Наро-Фоминского  

Городского округа                                                                                                                  Р.Л. Шамнэ 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа                                                                            В.В. Андронов 

 
 


