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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№

от

«О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского
муниципального
района
Московской области на 2017 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая результаты
публичных слушаний

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Лесной на
2017 год:
а) общий объем доходов бюджета городского поселения Лесной в сумме 68 872,1
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 651,0 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского поселения Лесной в сумме 67 572,1
тыс. рублей;
в) профицит бюджета городского поселения Лесной в сумме 1 300,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Лесной на 2017
год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими
доходов бюджета городского поселения Лесной на 2017 год согласно приложению 2 к

настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной на 2017 год согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета городского
поселения Лесной на
2017
год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам городского поселения Лесной и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 7.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на 2017 год
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
городское поселение Лесной бюджету муниципального образования Пушкинский
муниципальный район Московской области согласно приложению 7 к настоящему
решению.
Статья 9.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 10.
Установить, что расходы бюджета городского поселения Лесной на 2017 год
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет городского
поселения Лесной.
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из бюджета городского
поселения Лесной финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями
(денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из резервного фонда администрации
городского поселения Лесной; а также по погашению муниципального долга городского
поселения Лесной.
Установить, что субсидии муниципальным бюджетным учреждениям городского
поселения Лесной при недостаточности доходов, поступивших в бюджет городского
поселения Лесной в отчетном периоде, на финансирование указанных субсидий в полном
объеме, перечисляются в ее части, обеспечивающей первоочередные расходы
муниципальных бюджетных учреждений, указанные в абзаце втором настоящей статьи, с
последующим перечислением оставшейся части субсидии.
Статья 11.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского
поселения Лесной, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из
бюджета Московской области (бюджета муниципального района), подлежат выделению в
составе ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения Лесной

раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов
после принятия нормативных правовых актов об утверждении распределения указанных
субсидий.
Статья 12.
Установить, что в составе расходов культуры на 2017 год предусмотрены расходы
на доплату директору, заместителю директора и художественным руководителям
учреждений культуры, - в размере 15% должностного оклада.
Статья 13.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюджета
городского поселения Лесной в иные бюджеты осуществляется через лицевые счета,
открытые (открываемые) администрацией городского поселения Лесной в Комитете по
финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района,
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Лесной
на 2017 год.
Статья 14.
Установить, что в 2017 году предельный размер авансирования за счет средств
бюджета городского поселения Лесной поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для
муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения Лесной
(далее - услуги) составляет не более 30 процентов от общей стоимости указанных услуг по
муниципальному контракту (договору).
Статья 15.
Установить, что в 2017 году из бюджета городского поселения Лесной
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных
решением о бюджете городского поселения Лесной на 2016 финансовый год,
кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета городского поселения Лесной, включая их расходы по реализации
мероприятий
целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
городского поселения Лесной на 2017 год.
Статья 16.
Установить, что Муниципальное унитарное предприятие городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области «ЖКХ городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»
представляет в орган исполняющий бюджет городского поселения Лесной, сведения о
своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в
том числе банков, и иных организаций.
Статья 17.
1. Установить на 2017 год размер резервного фонда администрации городского
поселения Лесной в сумме 50,0 тыс. рублей.
2. Расходование средств резервного фонда администрации определяется в
соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации городского поселения Лесной.
Статья 18.
1. Установить, что организация исполнения местного бюджета осуществляется
Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского
муниципального района с использованием лицевого счета бюджета городского поселения
Лесной, открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансовой
и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского

поселения Лесной осуществляется на основании соглашения.
Статья 19.
1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных учреждений городского поселения Лесной в 2017 году осуществляется путем
предоставления субсидий.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городского
поселения Лесной и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным
учреждениям, в 2017 году подлежат зачислению на лицевые счета муниципальных
бюджетных учреждений.
Статья 20.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского
поселения Лесной на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 21.
Утвердить программу муниципальных гарантий городского поселения Лесной на
2017 год согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 22.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского
поселения Лесной по состоянию на 1 января 2018 года в размере 10 600,0 тыс.руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского поселения Лесной
– 5000,0 тыс.руб.
Статья 23.
Установить предельный объем муниципального долга городского поселения
Лесной на 2017 год в размере 10 600,0 тыс. рублей.
Статья 24.
Установить предельный объем заимствований городского поселения Лесной в
течение 2017 года в сумме 5 600,0 тыс.руб.
Статья 25.
Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Лесной на
обслуживание муниципального долга городского поселения Лесной на 2017 год в размере
750,0 тыс.руб.
Статья 26.
Утвердить заключение администрацией городского поселения Лесной от имени
городского поселения Лесной муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)) в 2017 году, а также изменений и дополнений к ним на следующих
условиях:
предельная сумма кредита по одному государственному контракту (кредитному
договору (соглашению)) - до 5 600,0 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка - определяется по итогам открытых аукционов в электронной
форме по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению
городскому поселению Лесной кредитов в 2017 году;
срок погашения кредита - до трех лет со дня заключения соответствующего
муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));
цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета городского поселения
Лесной, погашение кредиторской задолженности и (или) погашение муниципальных
долговых обязательств городского поселения Лесной;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита.

Статья 27.
Установить, что в 2017 году 27 процентов прибыли муниципальных унитарных
предприятий городского поселения Лесной, остающейся после уплаты ими налогов и
иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Решением в бюджет городского поселения Лесной.
Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в бюджет
городского поселения Лесной за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2017 года не
позднее 35 календарных дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего
отчетного периода, а по расчету за год - в срок, установленный решением о бюджете
городского поселения Лесной на 2017 год.
Указанные платежи по расчету за 2016 год подлежат перечислению в бюджет
городского поселения Лесной не позднее 30 апреля 2017 года.
Статья 28.
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской области бюджету
городского поселения Лесной в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе за счет средств, перечисленных
из федерального бюджета, подлежат возврату в бюджет Московской области в течение
первых 10 рабочих дней 2017 года.
Статья 29.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Лесной в
сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений в
настоящее Решение в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса.
Статья 30.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2017 года настоящее Решение
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения Лесной в
2017 году.
Статья 31.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Глава городского поселения Лесной- Председатель Совета депутатов
№_____________от «_____»___________2016 г.

А.В. Тропин

Приложение 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной "О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год" № от

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ В 2017 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
Коды
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110

Наименование
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
в том числе по дополнительному нормативу
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территорииРоссийской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

Сумма
3
68 221,1
21 253,0
21 253,0
11 601,0
704,0
704,0
295,0

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4,0

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

490,0

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

-85,0

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 13 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

19 807,0
2 840,0
2 840,0

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 03 0000 110
000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий. в т.ч. казенных)

16 967,0
9 172,0
9 172,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

21 450,7

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

21 450,7

000 1 06 06040 00 0000 110
000 1 06 06043 13 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

7 795,0
7 795,0
41 764,0
25 292,4
23 230,4

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, гос.
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

1 779,7

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 779,7

000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07010 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
поселениями
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 111 07015 13 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

100,0
100,0

100,0

1 962,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 962,0

000 111 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

1 962,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02995 13 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

0,0
0,0
1 164,7

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

664,7

000 1 14 02050 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

664,7

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

664,7

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

500,0

000 1 14 06010 00 0000 430
000 114 06013 13 0000 430

000 114 06020 00 0000 430

000 114 06025 13 0000 430

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

500,0
500,0

0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 457,1
651,0
651,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

98,0

000 2 02 02999 00 0000 151
000 2 02 02999 13 0000 151
000 2 02 02216 00 0000 151

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

0,0

000 2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 13 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02088 13 0004 151

000 2 02 03015 13 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04999 13 0000 151

ВСЕГО ДОХОДОВ

98,0
0,0

0,0

553,0
553,0
0,0

68 872,1

1

Приложение 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год» № от
Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов бюджета
городского поселения Лесной на 2017 год

№
п/п

Код
адми
нист
рато
ра

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных источников

Администрация городского поселения Лесной
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

1.1

703

1 11 05025 13 0000 120

1.2

703

1 11 05035 13 0000 120

1.3

703

1 11 05075 13 0000 120

1.4

703

1 11 07015 13 0000 120

1.5

703

1 11 09045 13 0000 120

1.6

703

1 13 02995 13 0000 130

1.7

703

1 14 02053 13 0000 410

1.8

703

1 14 06025 13 0000 430

1.9

703

1 16 18050 13 0000 140

1.10

703

1 16 90050 13 0000 140

1.11

703

1 17 01050 13 0000 180

1.12

703

1 17 05050 13 0000 180

1.13

703

2 02 01001 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

1.14

703

2 02 02088 13 0001 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства ( в части бюджетов городских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

2
№
п/п

Код
адми
нист
рато
ра

1.15

703

Администрация городского поселения Лесной
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
2 02 02088 13 0002 151

1.1

725

1 17 01050 13 0000 180

1.2

725

2 08 05000 13 0000 180

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных источников

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
1.16
703
2 02 02088 13 0004 151
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
1.17
703
2 02 02089 13 0004 151
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
1.18
703
2 02 02216 13 0000 151
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
1.19
703
2 02 02999 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
1.20
703
2 02 03015 13 0000 151
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1.21
703
2 02 04999 13 0000 151
городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
1.22
703
2 07 05030 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков
1.23
703
2 18 05010 13 0000 151
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными
1.24
703
2 18 05010 13 0000 180
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
1.25
703
2 19 05000 13 0000 151
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений
Комитет по финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального района
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата

Приложение 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной "О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017 год" №
от

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Лесной на 2017 год
Код
Код группы, подгруппы, статьи
администр
и вида источников
атора

Наименование

Администрация городского поселения Лесной
703 01 02 00 00 13 0000 710
703 01 02 00 00 13 0000 810
703 01 05 02 01 13 0000 510
703 01 05 02 01 13 0000 610

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной "О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год" №

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной на 2017 год, тыс.руб.

Наименование

код

Рз

ПР

Целевая
статья
(КЦСР)

Вид
расходов
(КВР)

Сумма

Администрация городского поселения Лесной
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

703

01

00

17273,6

703

01

04

16100,3

Муниципальная программа
"Эффективная власть городского
поселения Лесной на 2017-2021г.г."

703

01

04

6900000000

15671,3

Мероприятия по оплате труда, страховых
взносов, поощрения сотрудников

703

01

04

6900500000

12600,4

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

703

01

04

6900500000

121

9677,7

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

703

01

04

6900500000

129

2922,7

Мероприятия по оплате труда, страховых
взносов, поощрения сотрудников

703

01

04

6900500000

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

703

01

04

6900500000

Организация поставки основных средств и
расходных материалов для обслуживания
информационных систем

703

01

04

6900200000

Закупка товаров, работ,услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

703

01

04

6900200000

Создание и развитие информационных систем и
информационных ресурсов, предоставление
муниципальных услуг в электронном виде

703

01

04

6900100000

Закупка товаров, работ,услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

703

01

04

6900100000

Обеспечение содержания имущества
администрации

703

01

04

6900300000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

01

04

6900300000

Поставка основных средств расходных материалов
для осуществления деятельности администрации

703

01

04

6900400000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

01

04

6900400000

Уплата налогов, штрафов, государственных
пошлин и сборов

703

01

04

6900600000

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

703

01

04

6900600000

309,8

122

309,8
102,9

242

102,9

644,9

242

644,9

1933,3

244

1933,3

50,0

244

50,0

30,0

851

30,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района
и из бюджета мун.района бюджетам
поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

703

01

04

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

703

01

04

9500052100

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора

703

01

06

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района
и из бюджета мун.района бюджетам
поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

703

01

06

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

703

01

06

9500052100

Резервные фонды

703

01

11

Резервные фонды местных администраций

703

01

11

9520005000

Резервные средства

703

01

11

9520005000

Другие общегосударственные вопросы

703

01

13

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района
и из бюджета мун.района бюджетам
поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

703

01

13

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

703

01

13

9500052100

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по гос. и
муниципальной собственности

703

01

13

9500020000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

01

13

9500020000

Выполнение других обязательств
государства

703

01

13

9520003000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

01

13

9520003000

703

02

00

553,0

703

02

03

553,0

Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

703

02

03

950005118S

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

703

02

03

950005118S

121

424,7

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

703

02

03

950005118S

129

128,3

703

03

00

695,3

703

03

09

675,3

Муниципальная программа
"Безопасность городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017-2021
годы"

703

03

09

6300000000

60,0

Подпрограмма "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в городском поселении Лесной"

703

03

09

6310000000

20,0

Мероприятия по снижению рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в городском поселении Лесной

703

03

09

6310100000

20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона

429,0

540

429,0
754,6

754,6

540

870

754,6
50,0
50,0
50,0
368,7

259,6

540

259,6
100,0

244

100,0
9,1

244

9,1

553,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

03

09

6310100000

703

03

09

6320000000

20,0

703

03

09

6320100000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

03

09

6320100000

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий
гражданской обороны в городском
поселении Лесной"

703

03

09

6340000000

20,0

Мероприятия по гражданской обороне в
городском поселении Лесной

703

03

09

6340100000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

03

09

6340100000

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и из
бюджета мун.района бюджетам поселений в сооти с заключенными соглашениями

703

03

09

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

703

03

09

9500052100

703

03

14

Муниципальная программа
"Безопасность городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017-2021
годы"

703

03

14

6300000000

20,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной
безопасности в городском поселении
Лесной"

703

03

14

6330000000

20,0

Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в городском поселении Лесной

703

03

14

6330100000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

03

14

6330100000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы

703
703

04
04

00
01

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района
и из бюджета мун.района бюджетам
поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

703

04

01

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

703

04

01

9500052100

Другие вопросы в области
национальной экономики

703

04

12

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района
и из бюджета мун.района бюджетам
поселений в соот-и с заключенными
соглашениями

703

04

12

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

703

04

12

9500052100

703

05

00

703

05

01

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

703

05

01

6400000000

90,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах"

703

05

01

6410000000

90,0

Подпрограмма "Развитие и
совершенствование систем оповещения и
информирования населения городского
поселения Лесной"
Мероприятия по развитию и
совершенствованию систем оповещения и
информирования населения городского
поселения Лесной

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

244

244

244

20,0

20,0

20,0

615,3

540

615,3
20,0

244

20,0
155,7
100,0

100,0

540

100,0
55,7

55,7

540

55,7
34304,8
7 352,4

Мероприятия по ремонту муниципального
жилого фонда

703

05

01

6410100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

01

6410100000

Мероприятия по замене пришедшего в
негодность газового оборудования в
муниципальных квартирах

703

05

01

6410200000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

01

6410200000

Мероприятия в области жилищного хозяйства

703

05

01

9500050100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

01

9500050100

Адресная программа Московской области
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Московской области
на 2016-2020 годы»

703

05

01

6900000002

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

703

05

01

6900009502

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

703

05

01

6900009502

Мероприятия в области жилищного хозяйства

703

05

01

69000S9602

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

703

05

01

69000S9602

Коммунальное хозяйство

703

05

02

100,0

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

703

05

02

100,0

ПОДПРОГРАММА "Содержание, развитие
коммунальной инфраструктуры на 2017-2021
годы"

703

05

02

6420000000

100,0

Мероприятия по актуализации схемы
теплоснабжения

703

05

02

6420100000

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

02

6420100000

Благоустройство

703

05

03

Муниципальная программа
"Энергосбережение городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017-2021
годы"

703

05

03

6600000000

4 747,4

Подпрограмма "Энергосбережение
городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Мосоксвкой области
на 2017-2021 годы"

703

05

03

6610000000

4 747,4

Мероприятия в сфере развития,
обслуживания и текущего ремонта сети
уличного освещения

703

05

03

6610100000

4 747,4

60,0
244

60,0
30,0

244

30,0
1962,0

244

1 962,0

5 300,4

0,0

412

5300,4

412

244

5 300,4

100,0
26852,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

03

6610100000

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

703

05

03

6400000000

17 075,0

Подпрограмма "Благоустройство в
городском поселении Лесной"

703

05

03

6430000000

17 075,0

Мероприятия в сфере ликвидации
стихийных свалок

703

05

03

6430100000

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

03

6430100000

Мероприятия по ремонту и содержанию
питьевых колодцев

703

05

03

6430200000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

03

6430200000

Мероприятия по регулированию
численности безнадзорных животных

703

05

03

6430400000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

03

6430400000

Мероприятия по созданию условий для
функционирования МБУ "Чистый город"

703

05

03

6430600000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

03

6430600000

Мероприятия по созданию условий для
функционирования МБУ "Чистый город"

703

05

03

6430700000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

03

6430700000

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

703

05

03

9500050800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

05

03

9500050800

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

703

05

03

9500050800

852

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей

703

07

00

100,0

703

07

07

100,0

703

07

07

6200000000

100,0

703

07

07

6220000000

100,0
100,0

Муниципальная программа "Спорт
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Молодое поколение
городского поселения Лесной"
Мероприятия для детей и молодежи

244

244

4 747,4

500,0
68,0

244

68,0
100,0

244

100,0
16 177,0

244

16 177,0
230,0

244

230,0
5030,0
5 000,0
30,0

703

07

07

6220100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

07

07

6220100000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

703

08

00

9652,0

Культура

703

08

01

9652,0

703

08

01

9500044000

7028,0

703

08

01

9500044000

7028,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг,
(выполнение работ)

703

08

01

9500044000

Муниципальная программа "Культура
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

703

08

01

6100000000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

244

611

100,0

7028,0

2624,0

Подпрограмма "Мероприятия и другие
вопросы в сфере культуры в городском
поселении Лесной (организация и
проведение культурно-массовых
мероприятий)

703

08

01

6110000000

180,0

Организация и проведение культурномассовых мероприятий

703

08

01

6110100000

180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

08

01

6110100000

ПОДПРОГРАММА "Строительство,
реконструкция, модернизация объектов"

703

08

01

6120000000

2444,0

Мероприятие по капитальному ремонту
здания Дома культуры

703

08

01

6120100000

2444,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

703

08

01

6120100000

Субсидии бюджету городского поселения
Лесной на проведение капитального ремонта
и технического переоснащения Дома
культуры

703

08

01

6120100080

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

703

08

01

6120100080

Мероприятие по капитальному ремонту
здания Дома культуры

703

08

01

6120100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

08

01

6120100000

Социальная политика

703

10

00

108,0

Пенсионное обеспечение

703

10

01

108,0

Центральный аппарат

703

10

01

9500020400

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

703

10

01

9500020400

703

11

00

170,0

703

11

02

170,0

Муниципальная программа "Спорт
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

703

11

02

6200000000

170,0

Подпрограмма "Развитие физической
культуры и массового спорта на территории
городского поселения Лесной"

703

11

02

6210000000

170,0

Мероприятия в сфере физической культуры
и спорта

703

11

02

6210100000

170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

11

02

6210100000

703

12

00

330,0
330,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание

244

243

180,0

2444,0

0,0

243

0,0
244

108,0
312

244

108,0

170,0

703

12

01

Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации

703

12

01

9520080000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

703

12

01

9520080000

Обслуживание государственного и
муниципального долга

703

13

00

750,0

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

703

13

01

750,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

703

13

01

9520065000

Обслуживание муниципального долга

703

13

01

9520065000

Итого

330,0
244

330,0

750,0
730

750,0

64 092,4

Совет депутатов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

714

01

00

3 479,7

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

714

01

02

1 496,7

Глава муниципального образования

714

01

02

9500020300

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

714

01

02

9500020300

121

1 149,5

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

714

01

02

9500020300

129

347,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

714

01

03

Депутаты представительного органа
муниципального образования

714

01

03

9500021200

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

714

01

03

9500021200

121

912,7

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

714

01

03

9500021200

129

275,6

9560020400

1 496,7

1983,0

1 188,3

Центральный аппарат

714

01

03

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

714

01

03

9560020400

121

545,2

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

714

01

03

9560020400

129

164,6

Закупка товаров, работ,услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

714

01

03

9560020400

242

25,2

714

01

03

9560020400

244

58,2

714

01

03

9560020400

851

1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Итого

ВСЕГО РАСХОДОВ

794,7

3 479,7
67 572,1

Приложение 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной "О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017 год" №
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов городского поселения Лесной на 2017 год
в т.ч. расходы за счет

Наименование

Рз

Целевая
статья
(КЦСР)

ПР

Вид
расходов
(КВР)

субвенций,

Сумма

представляемых
бюджетами
уровней

Администрация городского поселения Лесной
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

01

00

20753,3

01

02

1496,7

Глава муниципального образования

01

02

9500020300

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

02

9500020300

121

1149,5

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

02

9500020300

129

347,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

1496,7

01

03

Депутаты представительного органа
муниципального образования

01

03

9500021200

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

03

9500021200

121

912,7

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

03

9500021200

129

275,6

Центральный аппарат

01

03

9560020400

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

03

9560020400

121

545,2

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

03

9560020400

129

164,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

03

9560020400

242

25,2

01

03

9560020400

244

58,2

01

03

9560020400

851

1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

1983,0

1 188,3

794,7

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

01

04

Муниципальная программа "Эффективная
власть городского поселения Лесной на
2017-2021г.г."

01

04

6900000000

15671,3

Мероприятия по оплате труда, страховых
взносов, поощрения сотрудников

01

04

6900500000

12600,4

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

04

6900500000

121

9677,7

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

04

6900500000

129

2922,7

Мероприятия по оплате труда, страховых
взносов, поощрения сотрудников

01

04

6900500000

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01

04

6900500000

16100,3

309,8
122

309,8

других

Организация поставки основных средств и
расходных материалов для обслуживания
информационных систем

01

04

6900200000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

04

6900200000

Создание и развитие информационных систем и
информационных ресурсов, предоставление
муниципальных услуг в электронном виде

01

04

6900100000

Закупка товаров, работ,услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

04

6900100000

Обеспечение содержания имущества
администрации

01

04

6900300000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01

04

6900300000

Поставка основных средств расходных материалов
для осуществления деятельности администрации

01

04

6900400000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01

04

6900400000

Уплата налогов, штрафов, государственных
пошлин и сборов

01

04

6900600000

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

04

6900600000

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и из
бюджета мун.района бюджетам поселений в сооти с заключенными соглашениями

01

04

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

01

04

9500052100

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и из
бюджета мун.района бюджетам поселений в сооти с заключенными соглашениями

01

06

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

01

06

9500052100

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды местных администраций

01

11

9520005000

Резервные средства

01

11

9520005000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и из
бюджета мун.района бюджетам поселений в сооти с заключенными соглашениями

01

13

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

01

13

9500052100

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по гос. и
муниципальной собственности

01

13

9500020000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01

13

9500020000

Выполнение других обязательств государства

01

13

9520003000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01

13

9520003000

02

00

553,0

553,0

02

03

553,0

553,0

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

02

03

950005118S

553,0

553,0

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

02

03

950005118S

121

424,7

424,7

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

02

03

950005118S

129

128,3

128,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

102,9

242

102,9

644,9

242

644,9
1933,3

244

1933,3

50,0

244

50,0
30,0

851

30,0

429,0

540

429,0
754,6

754,6

540

870

754,6
50,0
50,0
50,0
368,7

259,6

540

259,6
100,0

244

100,0
9,1

244

9,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03

00

695,3

03

09

675,3

Муниципальная программа "Безопасность
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

03

09

6300000000

60,0

Подпрограмма "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в городском поселении Лесной"

03

09

6310000000

20,0

Мероприятия по снижению рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в городском поселении Лесной

03

09

6310100000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

03

09

6310100000

Подпрограмма "Развитие и
совершенствование систем оповещения и
информирования населения городского
поселения Лесной"

03

09

6320000000

20,0

Мероприятия по развитию и
совершенствованию систем оповещения и
информирования населения городского
поселения Лесной

03

09

6320100000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

03

09

6320100000

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий
гражданской обороны в городском поселении
Лесной"

03

09

6340000000

20,0

Мероприятия по гражданской обороне в
городском поселении Лесной

03

09

6340100000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

03

09

6340100000

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и из
бюджета мун.района бюджетам поселений в сооти с заключенными соглашениями

03

09

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

03

09

9500052100

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03

14

Муниципальная программа "Безопасность
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

03

14

6300000000

20,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной
безопасности в городском поселении Лесной"

03

14

6330000000

20,0

Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в городском поселении Лесной

03

14

6330100000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

03

14

6330100000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы

04
04

00
01

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и из
бюджета мун.района бюджетам поселений в сооти с заключенными соглашениями

04

01

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

04

01

9500052100

04

12

Другие вопросы в области
национальной экономики

244

244

244

20,0

20,0

20,0

615,3
540

615,3
20,0

244

20,0
155,7
100,0
100,0

540

100,0
55,7

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и из
бюджета мун.района бюджетам поселений в сооти с заключенными соглашениями

04

12

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

04

12

9500052100

05

00

05

01

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

05

01

6400000000

90,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах"

05

01

6410000000

90,0

Мероприятия по ремонту муниципального
жилого фонда

05

01

6410100000

60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

01

6410100000

Мероприятия по замене пришедшего в
негодность газового оборудования в
муниципальных квартирах

05

01

6410200000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

01

6410200000

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

9500050100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

01

9500050100

05

01

6900000002

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

05

01

6900009502

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

05

01

6900009502

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

69000S9602

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

05

01

69000S9602

Коммунальное хозяйство

05

02

100,0

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

05

02

100,0

ПОДПРОГРАММА "Содержание, развитие
коммунальной инфраструктуры на 2017-2021
годы"

05

02

6420000000

100,0

Мероприятия по актуализации схемы
теплоснабжения

05

02

6420100000

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

02

6420100000

Благоустройство

05

03

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

55,7

540

55,7
34304,8
7 352,4

244

60,0

30,0

244

30,0
1962,0

244

1 962,0

Адресная программа Московской области
«Переселение

граждан

из

аварийного

жилищного фонда в Московской области

5 300,4

на 2016-2020 годы»

0,0

412

5300,4

412

244

5 300,4

100,0
26852,4

Муниципальная программа
"Энергосбережение городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017-2021
годы"
Подпрограмма "Энергосбережение
городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Мосоксвкой области
на 2017-2021 годы"
Мероприятия в сфере развития,
обслуживания и текущего ремонта сети
уличного освещения

05

03

6600000000

4 747,4

05

03

6610000000

4 747,4

05

03

6610100000

4 747,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

03

6610100000

Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

05

03

6400000000

17 075,0

Подпрограмма "Благоустройство в городском
поселении Лесной"

05

03

6430000000

17 075,0

Мероприятия в сфере ликвидации стихийных
свалок

05

03

6430100000

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

03

6430100000

Мероприятия по ремонту и содержанию
питьевых колодцев

05

03

6430200000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

03

6430200000

Мероприятия по регулированию численности
безнадзорных животных

05

03

6430400000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

03

6430400000

Мероприятия по созданию условий для
функционирования МБУ "Чистый город"

05

03

6430600000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

03

6430600000

Мероприятия по созданию условий для
функционирования МБУ "Чистый город"

05

03

6430700000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

03

6430700000

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05

03

9500050800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

05

03

9500050800

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

05

03

9500050800

852

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей

07

00

100,0

07

07

100,0

Муниципальная программа "Спорт
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

07

07

6200000000

100,0

Подпрограмма "Молодое поколение
городского поселения Лесной"

07

07

6220000000

100,0

Мероприятия для детей и молодежи

07

07

6220100000

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

07

07

6220100000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

9652,0

Культура

08

01

9652,0

08

01

9500044000

7028,0

08

01

9500044000

7028,0

08

01

9500044000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг,
(выполнение работ)

244

244

4 747,4

500,0
68,0

244

68,0
100,0

244

100,0
16 177,0

244

16 177,0
230,0

244

230,0
5030,0

244

611

5 000,0
30,0

100,0

7028,0

Муниципальная программа "Культура
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

08

01

6100000000

2624,0

Подпрограмма "Мероприятия и другие
вопросы в сфере культуры в городском
поселении Лесной (организация и проведение
культурно-массовых мероприятий)

08

01

6110000000

180,0

Организация и проведение культурномассовых мероприятий

08

01

6110100000

180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

08

01

6110100000

ПОДПРОГРАММА "Строительство,
реконструкция, модернизация объектов"

08

01

6120000000

2444,0

Мероприятие по капитальному ремонту
здания Дома культуры

08

01

6120100000

2444,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

08

01

6120100000

Субсидии бюджету городского поселения
Лесной на проведение капитального ремонта
и технического переоснащения Дома
культуры

08

01

6120100080

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

08

01

6120100080

Мероприятие по капитальному ремонту
здания Дома культуры

08

01

6120100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

08

01

6120100000

Социальная политика

10

00

108,0

Пенсионное обеспечение

10

01

108,0

Центральный аппарат

10

01

9500020400

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01

9500020400

11

00

170,0

11

02

170,0

Муниципальная программа "Спорт
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы"

11

02

6200000000

170,0

Подпрограмма "Развитие физической
культуры и массового спорта на территории
городского поселения Лесной"

11

02

6210000000

170,0

Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта

11

02

6210100000

170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

11

02

6210100000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

330,0

Телевидение и радиовещание

330,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт

244

243

180,0

2444,0

0,0

243

0,0
244

108,0
312

244

108,0

170,0

12

01

Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств массовой
информации

12

01

9520080000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

12

01

9520080000

Обслуживание государственного и
муниципального долга

13

00

750,0

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

01

750,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

9520065000

Обслуживание муниципального долга

13

01

9520065000

330,0
244

330,0

750,0
730

750,0

Итого

67 572,1

522,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год»
№
от

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
образования городское поселение Лесной бюджету муниципального
образования Пушкинский муниципальный район Московской
области
Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий органов
местного самоуправления городского поселения Лесной по решению вопросов местного
значения городского поселения Лесной на 2017 год
№ п/п

Наименование полномочий

1

2

3

(тыс. руб.)

Сумма иных межбюджетных
трансфертов

Составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения,
осуществление контроля за его
исполнением,
составлением
и
утверждением отчета об исполнении
бюджета поселения
(п.п 1 п.1.2 ст.1):
-в части выполнения полномочий
финансового органа по исполнению
бюджета;
-в части разработки показателей
прогноза социально-экономического
развития Поселения;
-в части финансового контроля

653,2

Владение,
пользование
и
распоряжение
имуществом
(управление),
находящемуся
в
муниципальной
собственности
поселения:
-распоряжению
(управлению)
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности
Поселения:
(п.п 2 п.1.2 ст.1)
Обеспечение
проживающих
в
поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация
строительства
и
содержания
муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного
строительства,
осуществление

209,6

503,2

100,0

50,0

50,0

4

5

6

7

8

9

10

муниципального
жилищного
контроля
(п.п 3 п.1.2 ст.1)
Создание
условий
для
предоставления транспортных услуг
населению
и
организации
транспортного
обслуживания
населения в границах Поселения
(п.п 5 п.1.2 ст.1)
Создание условий для обеспечения
жителей Поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и
бытового обслуживания
(п.п 7 п.1.2 ст.1):
-в части обеспечения поселения
услугами связи;
-в части выполнения полномочий по
обеспечению
общественным
питанием,
торговли,
бытового
обслуживания
Резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа земельных
участков в границах поселений для
муниципальных
нужд,
осуществление
муниципального
земельного
контроля
за
использованием земель поселений
(п.п 10 п.1.2 ст.1)
Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронений
(п.п 11 п.1.2 ст.1)
Организация
и
осуществление
мероприятий по территориальной и
гражданской
обороне,
защите
населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
(п.п. 12 п.1.2 ст.1):
-в части повседневного управления
единой государственной системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций-ЕДДС «112»
-в
части
организации
и
осуществления
мероприятий
по
территориальной и гражданской
обороне
Содействие
в
развитии
сельскохозяйственного производства
в поселении, создание условий для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
(п.п 14 п.1.2 ст.1)
В соответствии со статьей 26
Федерального закона от 05.04.2013 №
44 «О контрактной системе в сфере

49,0

30,0

0

30,0

100,0

100,0

615,3

615,3

55,7

100,0

11

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»:
-определение
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков
(п.п 16 п.1.2 ст.1)
Передача
Счетной
палате
Пушкинского
муниципального
района отдельных полномочий по
решению
отдельных
вопросов
местного значения Поселения
Итого

251,4

2 214,2

Приложение 9
к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2017
год» № от

Программа
муниципальных внутренних заимствований городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год
I. Привлечение заимствований
Виды заимствований

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Объем
привлечения
средств в 2017
году (ты с.
рублей)

0,0

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

5600,0

ИТОГО:

5600,0

II. Погашение заимствований

Виды заимствований

Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней

Объем средств,
направляемы х на
погашение
основной суммы
долга в 2017 году
(ты с. рублей)

0,0

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

6900,0

ИТОГО:

6900,0

Приложение № 10
к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной №
от
"О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2017 год"

Программа
муниципальных гарантий городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2017 год
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского
поселения Лесной в 2017 году
Цели предоставления
муниципальных гарантий
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального
района

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

основной долг

% по
обслуживанию
основного долга

Кредитные организации.
Предоставление муниципальных
гарантий за МУП "Лесной" на
погашение кредиторской
задолженности СВ ТО ПАО
«Мосэнергосбыт» с правом
регрессного требования гаранта к
принципалу

5 000,0

0,8

ИТОГО

5 000,0

0,8

Срок действия

Один год

II. Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района по возможным гарантийным случаям, в 2017 году

Исполнение муниципальных гарантий городского поселения
Лесной

Объем бюджетных
ассигнований на
исполнение гарантий по
возможным
гарантийным случаям,
тыс. рублей

За счет источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Лесной

0,0

За счет расходов бюджета городского поселения Лесной

0,0

Приложение 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной "О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2017 год" №

от

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района на 2017 год
(тыс. рублей)

Код

000

01 00 00 00 00 0000 000

000

01 02 00 00 00 0000 000

000

01 02 00 00 00 0000 700

700

01 02 00 00 13 0000 710

000

01 02 00 00 00 0000 800

700

01 02 00 00 13 0000 810

000

01 05 00 00 00 0000 000

700

01 05 02 01 13 0000 510

700

01 05 02 01 13 0000 610

Наименование

Профицит бюджета
в процентах к общей сумме доходов без учета
безвозмездных поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений Российской
Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений Российской Федерации
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений Российской Федерации

Сумма

1 300,0
0,0
-1 300,0
-1 300,0
5 600,0

5 600,0
-6 900,0

-6 900,0
0,0
-74 472,1
74 472,1

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной № от "О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2017
год"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского
поселения Лесной
на 2017 год

тыс.руб.

Наименования

Муниципальная программа "Культура городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы в сфере
культуры в городском поселении Лесной (организация и
проведение культурно-массовых мероприятий)
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий

ЦСР

Мероприятие по капитальному ремонту здания Дома
культуры
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Субсидии бюджету городского поселения Лесной на
проведение капитального ремонта и технического
переоснащения Дома культуры
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Мероприятие по капитальному ремонту здания Дома
культуры

2624,0

6110000000

180,0

6110100000

180,0
244

180,0

6120000000

2444,0

6120100000

2444,0

6120100000

243

6120100080

6120100080

2444,0

0,0

243

6120100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6120100000
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Спорт городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017-2021 годы"

Сумма
на 2017 год

6100000000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6110100000
(муниципальных) нужд
ПОДПРОГРАММА "Строительство, реконструкция,
модернизация объектов"

ВР

0,0

244

6200000000

270,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
6210000000
спорта на территории городского поселения Лесной"

170,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

170,0

6210100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6210100000
(муниципальных) нужд

244

170,0

Подпрограмма "Молодое поколение городского поселения
Лесной"

6220000000

100,0

Мероприятия для детей и молодежи

6220100000

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Безопасность городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в городском поселении Лесной"
Мероприятия по снижению рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в городском поселении Лесной
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем
оповещения и информирования населения городского
поселения Лесной"
Мероприятия по развитию и совершенствованию систем
оповещения и информирования населения городского
поселения Лесной
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

6220100000

244

100,0

6300000000

80,0

6310000000

20,0

6310100000

20,0

6310100000

244

20,0

6320000000

20,0

6320100000

20,0

6320100000

244

20,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в
городском поселении Лесной"

6330000000

20,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
городском поселении Лесной

6330100000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

6330100000

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской
обороны в городском поселении Лесной"

6340000000

20,0

Мероприятия по гражданской обороне в городском
поселении Лесной

6340100000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6340100000
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Лесной
6400000000
Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в
6410000000
многоквартирных домах"
Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда

6410100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

6410100000

244

244

20,0

20,0

17265,0

90,0
60,0

244

60,0

Мероприятия по замене пришедшего в негодность газового
оборудования в муниципальных квартирах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

30,0

6410200000

6410200000

244

30,0

ПОДПРОГРАММА "Содержание, развитие коммунальной
инфраструктуры на 2017-2021 годы"

6420000000

100,0

Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения

6420100000

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6420100000
(муниципальных) нужд

244

100,0

Подпрограмма "Благоустройство в городском поселении
Лесной"

6430000000

17 075,0

Мероприятия в сфере ликвидации стихийных свалок

6430100000

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6430100000
(муниципальных) нужд

244

Мероприятия по ремонту и содержанию питьевых колодцев 6430200000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных
животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по созданию условий для функционирования
МБУ "Чистый город"

6430200000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение
городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 20172021 годы"
Подпрограмма "Энергосбережение городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Мосоксвкой
области на 2017-2021 годы"
Мероприятия в сфере развития, обслуживания и текущего
ремонта сети уличного освещения

6430700000

68,0
100,0

244

100,0
16 177,0

244

6430700000

16 177,0

230,0

244

230,0

6600000000

4 747,4

6610000000

4 747,4

6610100000

4 747,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6610100000
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Эффективная власть
городского поселения Лесной на 2017-2021г.г."

244

6430600000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6430600000
(муниципальных) нужд
Мероприятия по созданию условий для функционирования
МБУ "Чистый город"

68,0

6430400000
6430400000

500,0

6900000000

244

4 747,4

15671,3

Мероприятия по оплате труда, страховых взносов,
поощрения сотрудников

6900500000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

6900500000

121

9677,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

6900500000

129

2922,7

Мероприятия по оплате труда, страховых взносов,
поощрения сотрудников

6900500000

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

6900500000

Организация поставки основных средств и расходных
материалов для обслуживания информационных систем

6900200000

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

6900200000

Создание и развитие информационных систем и
информационных ресурсов, предоставление
муниципальных услуг в электронном виде
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Обеспечение содержания имущества администрации

6900100000

Мероприятия в области жилищного хозяйства

122

242

242

244

1933,3

50,0

244

50,0

30,0
851

6900000002

30,0

5 300,4

6900009502

69000S9602

644,9
1933,3

6900600000

6900009502

102,9

644,9

6900400000

6900600000

309,8

102,9

6900300000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6900400000
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, штрафов, государственных пошлин и
сборов
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Адресная программа Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2016-2020 годы»
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

309,8

6900100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
6900300000
(муниципальных) нужд
Поставка основных средств расходных материалов для
осуществления деятельности администрации

12600,4

0,0

412

5300,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

69000S9602

412

5 300,4

Глава муниципального образования

9500020300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

9500020300

121

1 149,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

9500020300

129

347,2

Депутаты представительного органа муниципального
образования

9500021200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

9500021200

121

912,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

9500021200

129

275,6

Центральный аппарат

9560020400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

1 496,7

1 188,3

794,7

9560020400

121

545,2

9560020400

129

164,6

9560020400

242

25,2

244

58,2

851

1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
9560020400
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
9560020400
налога
Резервные фонды местных администраций

9520005000

Резервные средства

9520005000

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

950005118S

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

950005118S

121

424,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

950005118S

129

128,3

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в соот-и с
заключенными соглашениями

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

9500052100

50,0
870

50,0
553,0

429,0

540

429,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в соот-и с
заключенными соглашениями

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

9500052100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в соот-и с
заключенными соглашениями

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

9500052100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в соот-и с
заключенными соглашениями

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

9500052100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в соот-и с
заключенными соглашениями

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

9500052100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в соот-и с
заключенными соглашениями

9500052100

Иные межбюджетные трансферты

9500052100

754,6

540

259,6

540

Выполнение других обязательств государства

540

Центральный аппарат

9500020400

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

9500020400

615,3

100,0

540

100,0

55,7

540

55,7
100,0

244

9520003000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
9520003000
(муниципальных) нужд

259,6

615,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
9500020000
отношений по гос. и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
9500020000
(муниципальных) нужд

754,6

100,0

9,1
244

9,1
108,0

312

108,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9500044000

7028,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

9500044000

7028,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг, (выполнение работ)

9500044000

Мероприятия в области жилищного хозяйства

9500050100

611

7028,0

1962,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
9500050100
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
9500050800
округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
9500050800
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

9500050800

244

5030,0
244
852

Телевидение и радиовещание
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации

5 000,0
30,0
330,0

9520080000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
9520080000
(муниципальных) нужд

330,0

244

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

330,0

750,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

9520065000

Обслуживание муниципального долга

9520065000

ИТОГО

1 962,0

750,0
730

750,0

67 572,10

