Совет депутатов Городского округа Балашиха Московской области
РЕШЕНИЕ
12-е заседание
от 18.11.2015г.

№ 02/12

О бюджете Городского округа
Балашиха на 2016 год
и плановый период
2017 и 2018 годов
Совет депутатов Городского округа Балашиха, рассмотрев прогнозные показатели
бюджета Городского округа Балашиха на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Городского округа Балашиха (далее
- бюджет Городского округа) на 2016 год:
- общий объем доходов бюджета Городского округа в сумме 9 692 986 000,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 023 645 000,00 рублей;
- общий объем расходов бюджета Городского округа в сумме 9 902 729 000,00
рублей.
- дефицит бюджета Городского округа 209 743 000,00 рублей.
2 .Утвердить основные характеристики бюджета Городского округа на плановый период 2017 и 2018 годов:
общий объем доходов бюджета Городского округа на 2017 год
в сумме
9 870 113 000,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 067 040 000,00 рублей и на 2018 год в сумме 10 009 046 000,00 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 5 039 298 000,00 рублей;
- общий объем расходов бюджета Городского округа
на 2017 год в сумме
10 009 273 000,00 рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 123 556 000,00
рублей, и на 2018 год в сумме 10 080 887 000,00 рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 252 080 000,00 рублей.
- дефицит бюджета Городского округа на 2017 год в сумме 139 160 000,00 рублей и на
2018 год в сумме 71 841 000,00 рублей.
3. Утвердить в бюджете Городского округа на 2016 год поступление доходов по основным источникам согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов отдельных доходных источников
бюджета Городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
Установить, что при осуществлении бюджетного процесса главные администраторы отдельных доходных источников принимают решение о возврате излишне уплаченных (взы-
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сканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов и зачете (уточнении) платежей по согласованию с органом, организующим составление и исполнение бюджета Городского округа.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов, согласно приложению № 3.
6.Утвердить поступление доходов в бюджет Городского округа на плановый период
2017 и 2018 годов, согласно приложению № 4.
7. Установить, что расходы бюджета Городского округа финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет Городского округа и источников финансирования
его дефицита.
При получении дополнительных доходов сверх учтенных при формировании показателей бюджета Городского округа, указанные доходы направляются на финансирование расходов при внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
8. Установить, что в составе доходов бюджета Городского округа учтена дотация из
бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016 год в
сумме 3 516 000,00 рублей, на 2017 год - 33 422 000,00 рублей.
9. Утвердить расходы бюджета Городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов.
- на 2016 год, согласно приложению № 5;
- на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению № 6
10.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского округа:
- на 2016 год, согласно приложению № 7;
- на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению №.8
11.Утвердить расходы бюджета Городского округа по целевым статьям
(муниципальным программам Городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
- на 2016 год, согласно приложению № 9;
- на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению № 10.
12. Установить, что Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха (далее – Финансовое управление) осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета Городского округа по
расходам, финансируемым из бюджета Городского округа, с учетом фактического поступления доходов в бюджет Городского округа Балашиха.
В случае недостаточности обеспечения плановых назначений по расходам главные
распорядители обязаны произвести пересмотр и уточнение заключённых контрактов (договоров) с внесением изменений в сметы и росписи расходов.
13. Утвердить, распределение дотаций предусмотренных из бюджета Московской области:
- на 2016 год, согласно приложению № 11;
- на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению № 12.
14. Утвердить в бюджете Городского округа расходы за счет субсидий из бюджета
Московской области:
- на 2016 год, согласно приложению № 13
- на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению № 14
15.Утвердить в бюджете Городского округа расходы за счет субвенций из бюджета
Московской области:
- на 2016 год, согласно приложению № 15
- на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению № 16
16. Установить, что в составе расходов бюджета Городского округа на 2016 год учтены следующие субвенции, поступающие из бюджета Московской области, на проведение

3
определенных целевых расходов в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и в пределах средств, предусмотренных настоящим решением:
- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельно категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области.
-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам;
-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность;
- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средства обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг);
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области;
-на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета;
-на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах;
-на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и
районов;
-на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

4
шихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений;
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет в Московской области,
17. Установить, что главными распорядителями межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Городского округа из бюджета Московской области, межбюджетных
трансфертов поступивших в бюджет Московской области из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Городского округа Балашиха являются органы Администрации Городского округа Балашиха, к компетенции которых относится регулирование деятельности в соответствующей области.
Установить, что главные распорядители межбюджетных трансфертов, поступивших в
бюджет Городского округа Балашиха, обеспечивают своевременное представление в Финансовое управление уведомлений главных распорядителей средств бюджета Московской области о доведенных объемах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,
предельных объемов финансирования, а так же их изменениях.
18. Установить, что расходы, связанные с зачислением кредитными организациями
денежных средств на выплату гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Городском округе Балашиха 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 в пределах средств субвенции из
бюджета Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы, предусмотренных на предоставление указанных субсидий.
19. Установить, что в расходах бюджета Городского округа предусматриваются средства на создание условий для предоставления и организации транспортного обслуживания
населения в границах Городского округа, в соответствии с муниципальными контрактами на
оказание услуги по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заключенными между Администрацией Городского округа Балашиха и
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, отобранными в соответствии с положениями федерального законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд в 2016 году в сумме
17 152 700,00 рублей, в 2017 году в сумме 17 958 877,00 рублей, в 2018 году в сумме
18 802 945,00 рублей.
20. Установить, что в расходах бюджета Городского округа для оплаты оказываемых редакциями средств массовой информации, отобранным в соответствии с положениями
федерального законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд, услуг по освещению деятельности органов
местного самоуправления Городского округа, по обнародованию (официальному опубликованию) правовых актов и иной официальной информации предусматриваются средства на
2016 год 13 088 000,00 рублей, на 2017 год 13 703 136,000 рублей, на 2018 год 14 347 183,00
рублей.
21.Установить, что в расходах бюджета Городского округа на 2016 год на капитальный ремонт канализационного коллектора в мкр. Заря предусматриваются за счет средств
бюджета Городского округа 12 176 200,00 рублей.
22. Установить, что в расходах бюджета предусматриваются средства на содержания
объектов похоронного назначения, находящихся в собственности Городского округа Балашиха в размере в 2016 году 22 924 068,00 рублей, в 2017 году 24 001 499,00 рублей, в 2018
году 25 129 569,00 рублей.
23. Установить, что в расходах бюджета Городского округа предусматривается по
отрасли «Образование» на предоставление муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями по предоставлению общедоступного и бесплатного начального об-
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щего образования, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования, по организации отдыха детей в каникулярное время, на финансовое обеспечение получения образования в негосударственных общеобразовательных учреждениях расходы в размере в 2016 году 5 985 322 545,00 рублей, в том числе 25 109 000,00 рублей на организацию отдыха детей в каникулярное время, в 2017 году 6 134 759 752,00 рублей, в том
числе на организацию отдыха детей в каникулярное время 26 289 123,00 рублей, в 2018 году
6 103 247 356,00 рублей, в том числе на организацию отдыха детей в каникулярное время
27 524 711,00 рублей.
Порядок организации отдыха детей в каникулярное время, а также порядок финансирования указанных расходов устанавливается соответствующим нормативно-правовым актом.
24. Установить, что в расходах бюджета Городского округа предусматриваются средства на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 2016
году в сумму 1 500 000,00 рублей, в 2017 году в сумме 1 570 500 ,00 рублей, в 2018 году в
сумме 1 644 314,00 рублей.
25. Установить, что в расходах бюджета Городского округа на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов предусматриваются соответствующие средства на дополнительное
пенсионное обеспечение муниципальных служащих в соответствии с Законом Московской
области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области"
и доплаты за особые заслуги работников бюджетной сферы Городского округа Балашиха в
пределах средств, определённых настоящим решением.
26. Установить, что органы местного самоуправления вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по перечислению заработной платы лицам, замещающим должности муниципальной службы, расходов, связанных с зачислением денежных средств на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, а также единовременного поощрения в связи с выходом на муниципальную пенсию за выслугу
лет, доплаты за особые заслуги работников бюджетной сферы Городского округа Балашиха
на банковские счета или вклады до востребования в пределах средств, предусмотренных в
бюджете городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов на соответствующие цели.
27. Установить, что в расходах бюджета Городского округа предусматривается по отрасли «Физическая культура и спорт»» на предоставление муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями на 2016 год 147 855 595,00 рублей, на 2017 год
184 804 808,00 рублей, на 2018 год 162 080 634,00 рублей.
28. Установить, что в расходах бюджета Городского округа предусматриваются средства на 2016 год в размере 3 200 000,00 рублей, на 2017 год 3 350 400,00 рублей, на 2018 год
3 507 869,00 рублей на организацию и осуществление мероприятий в области физической
культуры и спорта.
29. Установить, что в расходах бюджета Городского округа на 2016 год по отрасли
«Физическая культура и спорт» предусматриваются бюджетные инвестиции в строительство
физкультурно – оздоровительного комплекса 28 909 000,00 рублей.
30. Установить, что на финансирование расходов по отрасли «Охрана окружающей
среды» предусматривается в 2016 году 6 486 800,00 рублей, в 2017 году 6 791 680,00 рублей,
в 2018 году 7 110 890,00 рублей.
31. Установить, что в расходах бюджета Городского округа предусматривается на
2016 год 267 633 900,00 рублей, на 2017 год 280 244 103,00 рублей, на 2018 год
293 415 578,00 рублей на предоставление муниципальных услуг в сфере культуры по организации библиотечного обслуживания населения, по предоставлению муниципальных услуг
по созданию условий для организации досуга жителей, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий городского и межмуниципального значения, посвященных знаме-
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нательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, в Московской области и в Городском округе Балашиха, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, театрально-концертных программ, на участие муниципальных учреждений культуры в
межрегиональных мероприятиях в сфере культуры и искусства.
32. Утвердить главному распорядителю средств бюджета Городского округа - Администрации Городского округа Балашиха ассигнования Дорожного фонда в размере:
- в 2016 году 468 084 000,00 рублей;
- в 2017 году 640 083 948,00 рублей;
- в 2018 году 588 117 893,00 рублей
33. Установить, что в расходах Городского округа предусматривается на организацию благоустройства территории Городского округа, включая освещение улиц, озеленение
территории, размещение и содержание малых архитектурных форм на 2016 год
840 287 826,00 рублей, на 2017 год 463 433 211,00 рублей, на 2018 год 507 864 572,00 рублей.
34. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 15 526 900,00 рублей, на 2017
год в сумме 16 256 664,00 рублей и на 2018 год в сумме 17 020 725,00 рублей.
35. Установить размер:
- резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха на 2016 год в сумме 143 000 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 143 000 000,00 рублей, в 2018 году в сумме
143 000 000,00 рублей;
- резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха на предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2016 год в
сумме 7 000 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 7 000 000,00 рублей, в 2018 году в сумме
7 000 000,00 рублей;
36. Установить предельный объем заимствований Городского округа Балашиха в течение 2016 года в сумме 459 743 000,00 рублей, 2017 года в сумме 389 160 000,00 рублей, в
2018 года в сумме 321 841 000,00 рублей.
37. Установить верхний предел внутреннего муниципального долга Городского округа Балашиха:
- по состоянию на 1 января 2017 года в размере 209 743 000,00 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа- 0 рублей;
- по состоянию на 1 января 2018 года в размере 139 160 000,00 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа - 0 рублей;
- по состоянию на 1 января 2019 года в размере 71 841 000,00 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа 0 рублей;
38. Установить предельный объем муниципального долга Городского округа на 2016
год 459 743 000,00 рублей, на 2017 год 389 160 000,00 рублей, на 2018 год 321 841 000,00
рублей.
39. Установить предельный объем расходов бюджета Городского округа на обслуживание муниципального долга Городского округа Балашиха на 2016 год в размере
2 000 000,00 рублей, на 2017 год в размере 2 094 000,00 рублей, в 2018 год 2 132 418,00
рублей.
40. Утвердить:
-программу муниципальных заимствований Городского округа на 2016 год, согласно
приложению № 17
программу муниципальных заимствований Городского округа на плановый период
2017 и 2018 годов, согласно приложению № 18
- программу муниципальных гарантий Городского округа на 2016 год, согласно приложению № 19
- программу муниципальных гарантий Городского округа на плановый период 2017 и
2018 годов, согласно приложению № 20
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского округа на
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2016 год согласно приложению № 21
- - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского округа на
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 22
41. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами
местного самоуправления Городского округа муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа, производятся
в пределах доведённых им лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Городского округа, классификацией операций сектора государственного управления расходов бюджета, с учетом ранее принятых обязательств и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и Городского округа Балашиха.
Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Городского округа сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета Городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.
Муниципальный контракт (договор), заключенный муниципальным учреждением или
органом местного самоуправления Городского округа с нарушением требований настоящего
пункта, либо его часть, устанавливающая повышение обязательств бюджета Городского округа, подлежат признанию недействительным.
42. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров, соглашений) на оказание услуг по предоставлению
Городскому округу кредитов в 2016 году осуществляется Администрацией Городского округа Балашиха (муниципальный заказчик) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области.
43. Установить, что заключение от имени Городского округа муниципальных контрактов (кредитных договоров, соглашений) осуществляется на следующих условиях:
- предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитному договору, соглашению) – до 259 743 000,00 рублей (включительно);
- процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по
отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных
договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Городскому округу Балашиха кредитов в 2016 году;
- срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего муниципального контракта (кредитного договора, соглашения);
- цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Городского округа и
(или) погашение муниципальных долговых обязательств Городского округа;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита.
44. Установить, что муниципальные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета Городского округа, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии источников дополнительных
поступлений в бюджет Городского округа и (или) при сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета Городского округа после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
В случае противоречия настоящему решению положений нормативных правовых актов, устанавливающих бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из
средств бюджета Городского округа, применяется настоящее решение.
В случае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми
актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в Городском бюджете,
указанные мероприятия реализуются в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.
45. Установить, что в 2016 году из бюджета Городского округа осуществляется погашение, образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов
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Городского округа Балашиха о бюджете 2015 года, кредиторской задолженности главных
распорядителей и получателей средств бюджета Городского округа, в пределах средств, определенных по отрасли в бюджете Городского округа на 2016 год.
46. Установить, что Финансовое управление вправе в соответствии с действующим
законодательством проводить предварительный контроль за целевым использованием бюджетных средств;
47. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета Городского округа Балашиха в соответствии с решениями руководителя
Финансового управления без внесения изменений в настоящее решение, в том числе учитывающими особенности исполнения бюджета Городского округа, являются:
а) распределение на основании нормативных правовых актов городского округа Балашиха зарезервированных в составе утвержденных настоящим решением:
- бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на реализацию решений администрации городского округа Балашиха;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы», подраздела «Коммунальное хозяйство» раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» классификации расходов бюджетов,
на:
- мероприятия по реализации муниципальных функций, связанных с муниципальным
управлением;
- реализацию дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы;
- повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
б) вносить изменения в сводную бюджетную роспись Городского округа:
- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5
процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на
их исполнение в текущем финансовом году;
-в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов,
предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, использования средств резервных фондов и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по
иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии,
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
-в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями,
группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами,
целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями
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деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному
распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных нормативных обязательств в
текущем финансовом году;
-в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение,
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных средств;
- в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом;
-в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
-в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой
формы муниципальных унитарных предприятий;
-в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга;
-в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату
заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом.
в) вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата
в федеральный, областной бюджеты неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из федерального, областного бюджетов, а также в структуру доходов, расходов в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации, на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета Городского округа (общий объем доходов и расходов бюджета Городского округа).
48. Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из бюджета Городского
округа финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями; по погашению муниципального долга; на питание; на организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в период школьных каникул; расходы из резервного фонда Администрации Городского округа;
49. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2016 года.
50. Со дня вступления в силу до 1 января 2016 года настоящее решение применяется в
целях обеспечения исполнения бюджета городского округа в 2016 году.
51. Опубликовать данное решение в газете «Факт» и разместить на официальном
сайте Городского округа Балашиха в сети Интернет.

52. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя коми-
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тета Совета депутатов по финансам, планово-бюджетной и налоговой политике Городского
округа Балашиха Жиркова Д.Е.

Глава Городского округа
Балашиха

Е.И. Жирков

Председатель Совета депутатов
Городского округа Балашиха

Т.В.Ефимов

