
Российская Федерация

Совет депутатов
городского округа Электрогорск

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)

__   заседание

от ____________ 2017 г. № ____

Об исполнении бюджета городского округа Электрогорск
Московской области за 2016 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  года  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
руководствуясь  Уставом  городского  округа  Электрогорск Московской  области,  и  на 
основании представленных на рассмотрение документов, Совет депутатов городского округа 
Электрогорск Московской области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  городского  округа  Электрогорск 
Московской области за 2016 год:

- по доходам в сумме – 760 899,858 тыс. руб.
- по расходам в сумме – 709 027,531 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 51 872,327 тыс. 
руб. и остатками средств местного бюджета на 1 января 2017 года в сумме 56 778,898 тыс. руб. 

2. Утвердить:
- исполнение бюджета городского округа Электрогорск Московской области по доходам за 
2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
-  исполнение  расходов  бюджета  городского  округа  Электрогорск  Московской  области  по 
разделам  и  подразделам  классификации  расходов  бюджета городского  округа за  2016 год 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;
-  исполнение  расходов  бюджета  городского  округа  Электрогорск  Московской  области по 
ведомственной  структуре  расходов  бюджета  городского  округа за  2016 год  согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;
-  исполнение  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 2016 год  согласно приложению №4 к 
настоящему решению;
-  исполнение  программы  муниципальных  внутренних  заимствований  городского  округа 
Электрогорск  Московской  области  за  2016 год  согласно  приложению  №  5  к  настоящему 
решению; 
- исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Электрогорск  Московской  области  за  2016 год  согласно  приложению  №  6  к  настоящему 
решению;
-  исполнение  программы  предоставления  муниципальных  гарантий  городского  округа 
Электрогорск  Московской  области  в  2016 году  согласно  приложению  № 7  к  настоящему 
решению;
- информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников  муниципальных  учреждений  городского  округа  Электрогорск  Московской 
области за 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

3. ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство» обеспечить в 10-тидневный 
срок опубликование данного Решения с приложениями в газете «Электрогорские вести».

4. Разместить  настоящее  Решение  на  официальном  сайте  городского  округа 
Электрогорск Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить  на председателя комиссии 
по бюджетной, налоговой политике, муниципальной собственности и землепользованию 
Р.И. Тикунова.      

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                                       Д.О. Семенов

Исполнитель:  начальник  финансово-экономического  управления Администрации городского округа  Электрогорск  Московской  области 
А.И. Челядник

Проверил: правовой отдел Управления делами Администрации городского округа Электрогорск
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Рассылка:  2  экз.-  в  дело,  по  1экз.-  депутатам  Совета депутатов  городского  округа  Электрогорск,  Контрольно-
счетная  палата,   финансово-экономическое  Управление,  правовой  отдел,  Управление  делами,  Управление  развитием 
отраслей социальной сферы,  МУ «ЦБ МУ», ГАУ МО «ЭИА», П - Посадская  гор. прокуратура.
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