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В специальном выпуске «Маяка»
опубликованы нормативно-правовые акты
Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района
Московской области
Издаётся с 30 января 1931 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2018

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№ 320/63/3

«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города
Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета
депутатов города Пушкино от 28.05.2015 № 77/11/3,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития города Пушкино
на 2019–2021 годы.
2. Принять за основу проект решения «О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021
годов» на 13.12.2018 в 15:00 в помещении администрации Пушкинского муниципального района Московской области (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2), каб. 31.
4.Утвердить:
4.1. Повестку проведения публичных слушаний к настоящему решению – «Обсуждение проекта решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на
2019 год и плановый период 2020–2021 годов».
4.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
4.3. Порядок размещения информационных материалов и приема предложений согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
5. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее решение и заключение по результатам проведения публичных слушаний по вопросу о проекте решения «О бюджете города Пушкино на 2019
год и плановый период 2020–2021 годов» в средствах массовой информации и разместить на сайте органов местного самоуправления города Пушкино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету,
финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино (Некрасова Е. Ю.)
О. БОГОМОЛОВ,
и. о. главы города Пушкино
Приложение № 1
к решению Совета депутатов города Пушкино
от 22.11.2018 № 320/63/3
«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
РЕШЕНИЕ

«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино от 28.05.2015 № 77/11/3, заслушав и обсудив материалы, заключение о проведении публичных слушаний,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета города Пушкино на 2019 год:
– общий объем доходов города Пушкино в сумме 1 191 329,90 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 406 241,20 тыс. рублей;
– общий объем расходов города Пушкино в сумме 1 259 329,90 тыс. рублей;
–дефицит бюджета города Пушкино в сумме 68 000,00тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района в 2019 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района в сумме 68
000,00 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пушкино на плановый период
2020–2021 годов:
– общий объем доходов бюджета города Пушкино на 2020 год в сумме 853 843,70 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 52 587,05 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета города Пушкино на 2020 год в сумме 853 843,70 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 031,42 тыс. руб.;
– общий объем доходов бюджета города Пушкино на 2021 год в сумме 818 737,20 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 0 тыс.руб.;
– общий объем расходов бюджета города Пушкино на 2021 год в сумме 818 737,20 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 936,86 тыс. рублей».
3. Установить, что электронное взаимодействие с Управлением федерального казначейства по Московской области за Администрацию Пушкинского муниципального района
Московской области, как администратора доходов бюджета города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, осуществляет Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района Московской области в соответствии с пунктом 160 приказа Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н
«О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального
казначейства.
Статья 2.
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 630,00 тыс. рублей, на 2020 год в

сумме 1 630,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 630,00 тыс. рублей.
2. Утвердить, что в бюджет города Пушкино в 2019 году и в плановом периоде 2020-2021
годов зачисляются доходы по нормативам отчислений в бюджеты муниципальных районов
(городских округов), городских (сельских) поселений Московской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Московской области.
Статья 3.
1. Утвердить:
поступление доходов в бюджет города Пушкино в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему решению;
поступление доходов в бюджет города Пушкино в плановом периоде 2020-2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов согласно приложению 3 к настоящему решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пушкино:
на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
на плановый период 2020–2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов:
на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
на плановый период 2020–2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 4.
Установить на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов:
– базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Пушкино, в размере 1900
рублей за один квадратный метр в год.
Статья 5.
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов:
– расходы бюджета города Пушкино финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет города Пушкино;
– в первоочередном порядке из бюджета города Пушкино финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней и компенсаций; на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в период
школьных каникул; расходы из резервного фонда администрации Пушкинского муниципального района, а также по погашению муниципального долга города Пушкино;
– субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города Пушкино перечисляются частями не реже двух раз в месяц. При недостаточности доходов, поступивших в бюджет города Пушкино в отчетном периоде, на финансирование указанных субсидий в полном объеме,
субсидия перечисляется в ее части, обеспечивающей первоочередные расходы муниципальных бюджетных учреждений, указанные в абзаце втором настоящей статьи, с последующим перечислением оставшейся части субсидии.
Статья 6.
1.Установить, что в расходах бюджета города Пушкино предусматриваются средства на
2019 год 5 957,80 тыс. рублей и плановый период 2020 год – 5 957,80 тыс. рублей, 2021
год – 5 957,80 тыс. рублей на покрытие транспортным организациям выпадающих доходов,
возникающих в связи с предоставлением установленных законами Московской области мер
социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области.
2. Предоставление средств осуществляется в порядке, устанавливаемом в соответствии
с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту
(маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заключенными между городом Пушкино и юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, отобранными в соответствии с положениями федерального законодательства о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
путем проведения соответствующих открытых торгов (конкурсов, аукционов).
3. Установить, что в расходах бюджета города Пушкино предусмотрено предоставление
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017-2021 годы».
Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в порядке,
устанавливаемом администрацией Пушкинского муниципального района;
4. Установить, что в расходах бюджета города Пушкино предусмотрено предоставление
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. п. Пушкино на 2018-2022 годы», подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино». Предоставление средств, предусмотренных настоящим
пунктом, осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией Пушкинского муниципального района.
Статья 7.
Утвердить:
иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Пушкино бюджету Пушкинского муниципального района на 2019 год в сумме 63 946,09 тыс. рублей согласно
приложению 9 к настоящему решению;
на плановый период 2020 год в сумме 50 257,86 тыс. рублей и 2021 год в сумме
53 200,28 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского
поселения Пушкино
– на 2019 год в размере 165 235,20 тыс. рублей;
– на 2020 год в размере 219 232,39 тыс. рублей;
– на 2021 год в размере 241 819,65 тыс. рублей.
Статья 9.
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020–2021 годов:
1. Финансирование из бюджета города Пушкино расходов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства муниципальной собственности города Пушкино, включая проведение реконструкции объектов, за исключением объектов, софинансирование
которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, бюджета Московской
области и (или) бюджета Пушкинского муниципального района, осуществляется согласно
перечням указанных объектов, установленных муниципальными программами города Пуш(Продолжение на 2-й стр.)
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кино, и проектной документации на указанные объекты.
2. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности города Пушкино, софинансирование
которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, бюджета Московской
области и (или) бюджета Пушкинского муниципального района, выделяются в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Пушкино раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия нормативных
правовых актов органов государственной власти Российской Федерации и Московской области, утверждающих перечни объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности города Пушкино, софинансирование которых осуществляется
за счет субсидий из федерального бюджета, бюджета Московской области и (или) бюджета
Пушкинского муниципального района.
3. Муниципальные заказчики города Пушкино по объектам капитального строительства
при заключении муниципальных контрактов и договоров на поставки продукции для муниципальных нужд города Пушкино с исполнителями муниципального заказа города Пушкино
обязаны предусматривать в них условия о необходимости ведения указанными исполнителями учета, составления и представления отчетности в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также о соответствии обязательств, оплата которых
производится за счет средств бюджета города Пушкино, лимитам бюджетных обязательств.
Статья 10.
Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета города Пушкино на 2019 год согласно приложению 11 к
настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета города Пушкино на плановый период 2020–2021 годов
согласно приложению 12 к настоящему решению.
Статья 11.
Установить:
размер резервного фонда администрации Пушкинского муниципального района на 2019
год в размере 1 500,00 тыс. рублей;
размер резервного фонда администрации Пушкинского муниципального района на плановый период 2020 год в размере 1 500,00 тыс. рублей;
размер резервного фонда администрации Пушкинского муниципального района на плановый период 2021 год в размере 1 500,00 тыс. рублей.
Статья 12.
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
Статья 13.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Пушкино на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
Статья 14.
Установить:
верхний предел муниципального внутреннего долга города Пушкино на 1 января 2020 года
в размере 194 774,28 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Пушкино на 1 января 2021 года
в размере 194 774,28 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Пушкино на 1 января 2022 года
в размере 194 774,28 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.;
предельный объем муниципального долга города Пушкино на 2019 год в размере 194
774,28 тыс. рублей;
предельный объем муниципального долга города Пушкино на плановый период 2020 года
в размере 194 774,28 рублей;
предельный объем муниципального долга города Пушкино на плановый период 2021 года
в размере 194 774,28 тыс. рублей;
предельный объем расходов бюджета города Пушкино на 2019 год на обслуживание муниципального долга города Пушкино в размере 9 108,70 тыс. рублей;
предельный объем расходов бюджета города Пушкино на 2020 год на обслуживание муниципального долга города Пушкино в размере 9 108,70 тыс. рублей;
предельный объем расходов бюджета города Пушкино на 2021 год на обслуживание муниципального долга города Пушкино в размере 9 108,70 тыс. рублей;
предельный объем заимствований города Пушкино на 2019 год в сумме
194 774,28 тыс. рублей;
предельный объем заимствований города Пушкино в плановом периоде 2020 года в сумме
194 774,28 тыс. рублей;
предельный объем заимствований города Пушкино в плановом периоде 2021 года в сумме
194 774,28 тыс. рублей.
Статья 15.
1. Установить, что отбор в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области кредитных организаций на право заключения контрактов
(кредитных договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставлению городу Пушкино
кредитов в 2019 году и плановом периоде 2020–2021 годов на условиях, предусмотренных
настоящим решением, осуществляется путем проведения открытых аукционов в электронной форме.
2. Утвердить заключение от имени города Пушкино муниципальных контрактов (кредитных
договоров (соглашений), а также изменений и дополнений к ним на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитному договору
(соглашению)) – до 194 774,28 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кредитных организаций
на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставлению городу Пушкино кредитов.
срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего муниципального контракта (кредитного договора (соглашения);
цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города Пушкино и (или) погашение муниципальных долговых обязательств города Пушкино.
Статья 16.
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино на 2019 год
согласно приложению 14 к настоящему решению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино на плановый
период 2020–2021 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
Статья 17.
1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Пушкино, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета города Пушкино
на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
города, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
2. В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в бюджете города Пушкино, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Пушкино.
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Статья 18.
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов предельный размер
авансирования за счет средств бюджета города Пушкино поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для
муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета города Пушкино составляет не более
30 процентов от общей стоимости указанных услуг по муниципальному контракту (договору),
за исключением случаев установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 19.
Установить, что в 2019 году из бюджета города Пушкино осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете города Пушкино на
2019 год и плановый период 2020–2021 годов, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города Пушкино, включая их
расходы по реализации мероприятий муниципальных программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.
Статья 20.
Установить, что в ходе исполнения бюджета города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сводную бюджетную роспись города Пушкино могут быть внесены
изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа Пушкинского муниципального района без внесения изменений в бюджет города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и нормативно-правовыми актами города Пушкино.
Статья 21.
Опубликовать настоящее решение в средствах массой информации Пушкинского района
и разместить на сайте органов местного самоуправления города Пушкино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 22.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2019 года настоящее решение применяется в
целях обеспечения исполнения бюджета города Пушкино в 2019 году и в плановом периоде
2020–2021 годов.
Статья 23.
Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино
(Некрасова Е. Ю.).
Е. НЕКРАСОВА,
глава города Пушкино
Приложение № 1
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Поступление доходов в бюджет города Пушкино в 2019 году
Коды бюджетной классификации Российской
Федерации
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

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 13 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 0633 13 0000 110
000 1 06 06043 13 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 04050 10 0000 110

Наименование источника
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц (10%)
Налоги на товары (работы, услуги)
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
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
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
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
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
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территории поселений

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
000 1 11 05000 00 0000 120 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
том числе казенных):
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 пава на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
789 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
000 1 11 05020 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05025 13 0000 120 -доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
(Продолжение на 3-й стр.)

(тыс. руб.)
Сумма
785 088,70
293 271,70
293 271,70
26 706,00
26 706,00
11 041,00

84,00

17 101,00

-1 520,00

2,00
2,00
387 992,00
105 522,00
105 522,00
282 470,00
221 292,00
61 178,00
0,00
0,00
707 971,70
68 859,00
44 359,00

30 459,00

30 459,00

600,00

600,00
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ОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

1 09 00000 00 0000 000

000 1 11 05070 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу13 300,00
дарственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
13 300,00
городских поселений (за исключением земельных участков)
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя24 500,00
щихся 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 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя24 500,00
щегося 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 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя24 500,00
щегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
6 758,00
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ2 758,00
ственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятием, в том числе казенных)
000 1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен2 758,00
ности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий (в т.ч. казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
789 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
2 758,00
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
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу4 000,00
дарственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
4 000,00
собственность на которые не разграничена
000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
4 000,00
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 500,00
700 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1 500,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
77 117,00
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
406 241,20
000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
406 241,20
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде206 241,20
рации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 27 112 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
54 000,00
вложений в объекты муниципальной собственности
«
700 2 02 27 112 13 0000 150 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси54 000,00
рование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
«
000 2 02 20 302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе152 241,20
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
700 2 02 20 302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
152 241,20
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
000 2 02 40 000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты
200 000,00
700 2 02 49 999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже200 000,00
там городских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
1 191 329,90

Приложение № 2
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Поступление доходов в бюджет
города Пушкино в плановом периоде 2020–2021 годов
Коды бюджетной классификации Российской
Федерации
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

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 13 0000 110

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 0633 13 0000 110
000 1 06 06043 13 0000 110

Наименование источника
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц (10%)
Налоги на товары (работы, услуги)
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
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
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
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
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
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений

Сумма на
2020 год

(тыс. руб.)
Сумма на
2021 год

801 256,70
313 264,20
313 264,20
26 706,00
26 706,00

818 737,20
332 370,20
332 370,20
26 706,00
26 706,00

11 041,00

11 041,00

84,00

17 101,00

84,00

17 101,00

-1 520,00

-1 520,00

2,50
2,50
396 686,00
105 522,00
105 522,00

5,00
5,00
396 686,00
105 522,00
105 522,00

291 164,00
221 292,00

291 164,00
221 292,00

69 872,00

69 872,00

1 09 04050 10 0000 110

3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
000 1 11 05000 00 0000 120 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 том числе
казенных):
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 пава на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
789 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
000 1 11 05020 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
789 1 11 05025 13 0000 120 -доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05070 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
789 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся 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 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления 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)
789 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
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 предприятием, в том
числе казенных)
000 1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий (в
т.ч. казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
789 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности 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
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)
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
789 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
789 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
700 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
000 2 02 27 112 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»
(Продолжение на 4-й стр.)

736 658,70
57 059,00

755 767,20
56 059,00

42 059,00

42 059,00

30 459,00

30 459,00

30 459,00

30 459,00

600,00

600,00

600,00

600,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

14 000,00

15 000,00

14 000,00

7 539,00

6 911,00

2 539,00

1 911,00

2 539,00

1 911,00

2 539,00

1 911,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

64 598,00
52 587,00
52 587,00

62 970,00
0,00

52 587,00
52 587,00

ОФИЦИАЛЬНО

4
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

700 2 02 27 112 13 0000 150 «Субсидии бюджетам городских поселений
на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности»
ВСЕГО ДОХОДОВ

853 843,70

818 737,20

Приложение № 3
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов
№ Код
п/п администратора
I
1.

789

2.

789

3.

789

4.

789

5.

789

6.

789

7.

789

8.

789

9.

789

10.

789

11.

789

12.

789

II
1

700

2

700

3

700

4

700

5

700

6

700

7

700

8

700

9

700

10

700

11
12

700
700

13

700

13

700

14

700

15

700

16

700

17

700

Код классификации
доходов

18

700

19

700

20

700

21

700

22

700

23
24

700
700

25

700

26

700

27

700

28

700

29

700

30

700

31

700

32

700

33

700

34

700

35

700

36

700

37

700

52 587,00

Наименование видов отдельных доходных источников

Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района Московской области
1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям
1 11 05025 13 0000 120 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)
1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в собственности
городских поселений
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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
1 11 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 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
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 тем числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02053 13 0000 440 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 материальных запасов по указанному имуществу
1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Администрация Пушкинского муниципального района
1 11 09045 13 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских поселений
1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
1 17 05050 13 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (плата за размещение объектов нестационарной торговли)
1 17 05050 13 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (плата за разрешение на вырубку зеленых насаждений)
2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
2 02 27014 13 0000 150 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «»Культура России (2012 - 2018 годы)»»
«
2 02 20216 13 0000 150 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
2 02 20298 13 0000 150 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
2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 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

III.
1.

725

2.

725
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2 02 20300 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
за счет средств, поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
2 02 20303 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
за счет средств бюджетов
2 02 27112 13 0000 150 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
«
2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений
2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
2 02 90014 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета
2 02 90024 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации
2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов
2 03 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений
2 04 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
городских поселений
2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений
2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских поселений
Комитет по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
2 08 05000 13 0000 150 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 и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

Приложение № 4
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино
на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов
Код
Код группы, подгруппы,
Наименование
адмистатьи и вида источнистраников
тора
Администрация Пушкинского муниципального района
700
01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
700
01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
700
01 05 01 01 13 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений
700
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
700
01 05 01 01 13 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов
бюджетов поселений
700
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 5
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование

Администрация Пушкинского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Улучшение
использования муниципального имущества
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права собственности г.п.Пушкино на объекты
недвижимого имущества, в том числе на
неиспользуемые (бесхозяйные) объекты, и
их содержание»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Поступление доходов от использования муниципального
имущества и земельных участков»
Межбюджетные трансферты

Код
главного раз- пораспоря- дела драдителя
здебюдла
жетных
средств
710
01
01

00
11

01

13

(Продолжение на 5-й стр.)

целевой
статьи

вида
расходов

Утверждено
на 2019 год

1 243 484,11
3 000,00
1 500,00
1 500,00

9200000000
800
870
3600000000

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

3600200000

650,00

3600400000

500
540

650,00
650,00
850,00

500

550,00

ОФИЦИАЛЬНО
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Безопасность
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Увеличение степени готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасность
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Внедрение и развитиесистемы «Безопасный регион» в целях
профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Снижение количества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего в городе Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного
комплекса города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание социальных слоев населения
города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного
комплекса города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Функционирование
и развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино»
Основное мероприятие «Функционирование
и развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Функционирование
и развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино «(софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение наказов избирателей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального
задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Пушкино»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального
задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение комфортной
среды проживания на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Формирование
социальной политики и доступной среды
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация работы с социально ориентированными НКО в
содействии и оказании помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Основное мероприятие « Организация терапевтического спорта для детей и взрослых с
ограниченными возможностями здоровья»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 20172021 годы»
Основное мероприятие «Формирование
благоприятной деловой среды для ведения
предпринимательской деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Разработка
концепций и проектной документации по
формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского
поселения Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Переселение
граждан из аварийного и непригодного для
проживания жилищного фонда города Пушкино на 2019-2022 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилище»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилище»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилище» (средства
МО)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на
жилище»(cофинансирование МО)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Создание условий для
обеспечения комфортного проживания
жителей многоквартирных домов города
Пушкино»
Основное мероприятие «Создание условий
для обеспечения комфортного проживания
жителей многоквартирных домов на территории города»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Улучшение
использования муниципального имущества
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права собственности г.п.Пушкино на объекты
недвижимого имущества, в том числе на
неиспользуемые (бесхозяйные) объекты, и
их содержание»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности города Пушкино на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории города Пушкино»
Основное мероприятие « Повышение энергетической эффективности муниципальных
учреждений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение
энергетической эффективности в области
газоснабжения и газопотребления города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности города Пушкино на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Чистая вода»
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Основное мероприятие «Строительство и
реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций
водоочистки) на территории города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Создание условий для
обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»
Основное мероприятие «Строительство и
реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов коммунальной инфраструктуры на
территории города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование
социальной политики и доступной среды
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оборудование
муниципальных объектов для лиц с ограниченными возможностями и по здоровью и
других маломобильных групп населения.» «
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 20172021 годы»
Основное мероприятие «Развитие похоронной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение комфортной
среды проживания на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Приобретение и
установка детских игровых площадок на территории муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Благоустройство
общественных территорий муниципального
образования»
Основное мероприятие «Благоустройство
общественных территорий муниципального
образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Благоустройство
набережной р. Серебрянка ср-ва МО»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Создание условий
для благоустройства и нормативного содержания территории»
Основное мероприятие «Создание условий
для благоустройства и нормативного содержания территории»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение наказов избирателей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Формирование
комфортной световой среды на территории
муниципального образования»
Основное мероприятие «Формирование
комфортной световой среды на территории
муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Молодежная
политика города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация летних
трудовых бригад «Трудовой десант», «Чистый
город», праздники открытия и закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и
Физкультурно-спортивных мероприятий, в том
числе экскурсий, подвижных игр, эстафет»
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежная
политика города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи, в том числе фестиваль патриотической песни, мотопробег, встречи с
ветеранами ВОВ, организация фронтовой
поляны, патриотических акц»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе театрального
фестиваля «Пушкино театральное», проведение игр Школьной и Открытой лиг веселых
и находчивых, Дня молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация летних трудовых бригад «Трудовой десант»,
«Чистый город», праздники открытия и закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и Физкультурно-спортивных
мероприятий, в том числе экскурсий, подвижных игр, эстафет»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культурного пространства города Пушкино на
2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация и
проведение концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных,народных и
календарных праздничных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Расширение
культурных связей, поддержка гастрольной
деятельности творческих коллективов г.
Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания г.Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК «Пушкино»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК «Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение МБУ «ДК «Пушкино»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение МБУ «ДК «Пушкино»
(наказы избирателей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Жилище» Пушкинского муниципального района на 20172021 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021годы»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в
виде социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома)»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Формирование
социальной политики и доступной среды
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие « Оказание материальной поддержки незащищенным слоям
населения города Пушкино»
Основное мероприятие « Оказание материальной поддержки незащищенным слоям
населения города Пушкино»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки незащищенным слоям
населения города Пушкино»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории г.Пушкино на 2017-2021 г.г.»
Основное мероприятие «Проведение
официальных спортивных мероприятий,
соревнований по различным видам спорта
в соответствии с ежегодно утверждающимся Календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий г.Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений
на территории г.Пушкино»
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений
на территории г.Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений
на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений
на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений
на территории г.Пушкино» (Исполнение
наказов избирателей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование
социальной политики и доступной среды
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие « Организация терапевтического спорта для детей и взрослых с
ограниченными возможностями здоровья»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Информирование
населения города Пушкино об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о
деятельности органов местного самоуправления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Информирование
населения города Пушкино об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о
деятельности органов местного самоуправления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Исполнение наказов избирателей
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Совет депутатов города Пушкино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
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2100000000

125 101,60
125 011,60

2100100000

1 764,50

200

1 764,50

240

1 764,50

2100200000

74 150,00

2100200000

12 000,00
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2100300000

2800000000
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12 000,00
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12 000,00
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54 000,00
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54 000,00
6 000,00
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6 000,00

410

6 000,00
2 150,00

200

600,00

240

600,00

600

1 550,00

610

1 550,00
49 097,10

600

49 097,10

610

49 097,10
90,00

2800500000

12
12

12

00
02

90,00

Наименование

3000000000

90,00
5 946,00
5 346,00
5 346,00

3000100000

5 346,00

Администрация Пушкинского
муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Непрограммные мероприятия
2015-2019 годы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
«Улучшение использования муниципального имущества города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права собственности
г.п.Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том числе
на неиспользуемые (бесхозяйные) объекты, и их содержание»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Поступление доходов от использования муниципального имущества
и земельных участков»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа
«Безопасность города Пушкино
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Увеличение степени готовности сил
и средств к предупреждению и
ликвидации ЧС»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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5 346,00
600,00

3000000000
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3000100000

600,00
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240

600,00
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9 108,70
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9 108,70
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9 108,70
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15 600,00

9200000000
92000Д0000
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15 600,00
500
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00
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15 600,00
15 600,00
15 600,00
14 945,79
14 945,79
2 094,28
2 094,28

100

2 094,28

01

03

9200000000

734
04
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00
10

2 094,28
12 851,51

12 851,51
100

9 433,86

120

9 433,86

200

3 407,65

240

3 407,65

800
850

10,00
10,00
900,00

2700000000

900,00
900,00
900,00

2700100000

800,00

2700200000

200

798,80

240

798,80

800
850

1,20
1,20
100,00

200

100,00

240

100,00
1 259 329,90

Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на плановый период 2020–2021 годов
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5 346,00

120

Приложение № 6
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»

90,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Мобилизация
доходов бюджета города Пушкино на 20172021 годы»
Основное мероприятие «Формирование и
ведение электронной базы данных «Муниципальная информационная система по учету
доходов бюджета города Пушкино и объектов недвижимости»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие «Взаимодействие
с государственными органами, осуществляющими администрирование налоговых
платежей, определяющих характеристики
объектов налогообложения, влияющих на
определение налогооблагаемой базы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого
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Код
главного раз- поцелевой
распоря- де- драстатьи
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жетных
средств
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вида
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Утвержде- Утверждено на 2020 но на 2021
год
год

817 966,48

761 954,54

2 650,00

2 600,00

1 500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00
1 150,00

1 500,00
1 500,00
1 100,00

3600000000

1 150,00

1 100,00

3600200000

600,00

550,00

600,00
600,00

550,00
550,00

550,00

550,00

500
540

250,00
250,00

250,00
250,00

800
850

300,00
300,00

300,00
300,00

9200000000
800
870

13

500
540
3600400000

03

00

39 752,21

42 744,63

03

09

30 356,21

33 348,63

2300000000

30 356,21

33 348,63

2300400000

30 356,21

33 348,63

200

530,00

530,00

240

530,00

530,00

500
540

29 826,21
29 826,21

32 818,63
32 818,63

(Продолжение на 8-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа
«Безопасность города Пушкино
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Внедрение и развитиесистемы
«Безопасный регион» в целях
профилактики и предупреждения
преступлений и правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Снижение количества пожаров на 100
тысяч человек населения, проживающего в городе Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание социальных слоев населения города
Пушкино «
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Функционирование и развитие сети
автомобильных и внутриквартальных дорог г. Пушкино»
Основное мероприятие «Функционирование и развитие сети
автомобильных и внутриквартальных дорог г. Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Функционирование и развитие сети
автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино «(софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
города Пушкино»
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды на территории
г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение
комфортной среды проживания
на территории муниципального
образования»
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Формирование социальной политики
и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация работы с социально
ориентированными НКО в содействии и оказании помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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9 396,00

9 396,00

2300000000
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2400100000
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173 201,94
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Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа
«Развитие предпринимательства
в городе Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Формирование благоприятной деловой
среды для ведения предпринимательской деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие « Обеспечение утверждения документов территориального планирования и зонирования»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Разработка концепций и проектной
документации по формированию
привлекательного архитектурнохудожественного облика городского поселения Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Улучшение использования муниципального имущества города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися
в собственности г/п Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города
Пушкино на 2019-2022 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на
жилище»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на
жилище»(cофинансирование МО)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа
«Улучшение использования муниципального имущества города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права собственности
г.п.Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том числе
на неиспользуемые (бесхозяйные) объекты, и их содержание»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино»
Основное мероприятие « Повышение энергетической эффективности муниципальных
учреждений»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в области газоснабжения и газопотребления города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
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Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт, приобретение,
монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения (ВЗУ,
ВНС, станций водоочистки) на
территории города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными
услугами»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт, приобретение,
монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов коммунальной инфраструктуры на территории города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
«Формирование социальной
политики и доступной среды
города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными
возможностями и по здоровью
и других маломобильных групп
населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Развитие предпринимательства
в городе Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Развитие похоронной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды на территории
г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение
комфортной среды проживания
на территории муниципального
образования»
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории
муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Благоустройство общественных
территорий муниципального
образования»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных
территорий муниципального
образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального
образования»
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства и нормативного содержания
территории»
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства и нормативного содержания
территории»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Формирование комфортной световой
среды на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Формирование комфортной световой
среды на территории муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация летних трудовых бригад
«Трудовой десант», «Чистый
город», праздники открытия и
закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и
Физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе экскурсий,
подвижных игр, эстафет»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том числе
фестиваль патриотической
песни, мотопробег, встречи с
ветеранами ВОВ, организация
фронтовой поляны, патриотических акц»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий
по поддержке талантливой молодежи, в том числе театрального
фестиваля «Пушкино театральное», проведение игр Школьной
и Открытой лиг веселых и находчивых, Дня молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация летних трудовых бригад
«Трудовой десант», «Чистый
город», праздники открытия и
закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и
Физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе экскурсий,
подвижных игр, эстафет»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культурного пространства города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных,народных
и календарных праздничных
мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Расширение культурных связей,
поддержка гастрольной деятельности творческих коллективов г.
Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания г.Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК
«Пушкино»
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК
«Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные мероприятия
2015-2019 годы
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа
«Формирование социальной
политики и доступной среды
города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие « Оказание материальной поддержки
незащищенным слоям населения города Пушкино»
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки
незащищенным слоям населения города Пушкино»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории
г.Пушкино на 2017-2021 гг.»
Основное мероприятие «Проведение официальных спортивных
мероприятий, соревнований по
различным видам спорта в соответствии с ежегодно утверждающимся Календарным планом
физкультурных и спортивных
мероприятий г.Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных
спортивных сооружений на территории г. Пушкино»
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных
спортивных сооружений на территории г. Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных
спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ
«ФСК «Пушкино»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие системы информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления
города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Информирование населения города
Пушкино об основных событиях
социально-экономического
развития, общественно-политической жизни, о деятельности
органов местного самоуправления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Муниципальная программа «Развитие системы информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления
города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Информирование населения города
Пушкино об основных событиях
социально-экономического
развития, общественно-политической жизни, о деятельности
органов местного самоуправления города Пушкино»
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Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Непрограммные мероприятия
2015-2019 годы
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального
долга
Совет депутатов города Пушкино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия
2015-2019 годы
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные мероприятия
2015-2019 годы
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Комитет по финансовой и налоговой политике администрации
Пушкинского муниципального
района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Мобилизация доходов бюджета города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование и ведение электронной
базы данных «Муниципальная информационная система по учету
доходов бюджета города Пушкино и объектов недвижимости»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Основное мероприятие «Взаимодействие с государственными
органами, осуществляющими
администрирование налоговых
платежей, определяющих характеристики объектов налогообложения, влияющих на определение налогооблагаемой базы»
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование
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04

раздела

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
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(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права
собственности г.п.Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том числе на неиспользуемые
(бесхозяйные) объекты, и их содержание»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Поступление доходов
от использования муниципального имущества и
земельных участков»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасность города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Увеличение степени
готовности сил и средств к предупреждению и
ликвидации ЧС»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасность города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Внедрение и развитиесистемы «Безопасный регион» в целях профилактики и предупреждения преступлений и
правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Снижение количества
пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего в городе Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание социальных слоев населения города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Функционирование и
развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино»
Основное мероприятие «Функционирование и
развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Функционирование и
развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино «(софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение наказов избирателей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города
Пушкино»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города
Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории г.
п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды
проживания на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального
образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Связь и информатика
Муниципальная программа «Мобилизация доходов
бюджета города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование и ведение электронной базы данных «Муниципальная
информационная система по учету доходов бюджета города Пушкино и объектов недвижимости»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие «Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими
администрирование налоговых платежей, определяющих характеристики объектов налогообложения, влияющих на определение налогооблагаемой базы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Формирование
социальной политики и доступной среды города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация работы с
социально ориентированными НКО в содействии
и оказании помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Основное мероприятие « Организация терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Формирование благоприятной деловой среды для ведения предпринимательской деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Разработка концепций
и проектной документации по формированию
привлекательного архитектурно-художественного
облика городского поселения Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города Пушкино на
2019-2022 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты
прав граждан на жилище»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение защиты
прав граждан на жилище»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты
прав граждан на жилище» (средства МО)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Обеспечение защиты
прав граждан на жилище» (cофинансирование МО)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино»
Основное мероприятие «Создание условий для
обеспечения комфортного проживания жителей
многоквартирных домов на территории города»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права
собственности г.п.Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том числе на неиспользуемые
(бесхозяйные) объекты, и их содержание»
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
города Пушкино»
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в области газоснабжения и
газопотребления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт, приобретение,
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на
территории города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными
услугами»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт, приобретение,
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование
социальной политики и доступной среды города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными
возможностями и по здоровью и других маломобильных групп населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие похоронной
деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории г.
п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды
проживания на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального
образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории
муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципального образования»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Благоустройство набережной р. Серебрянка ср-ва МО»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории
муниципального образования»
Основное мероприятие «Создание условий для
благоустройства и нормативного содержания
территории»
Основное мероприятие «Создание условий для
благоустройства и нормативного содержания
территории»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение наказов избирателей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования»

200

20 000,00

240

20 000,00

3700000000

739,80

3740000000

739,80

3740200000

500,00
200

500,00

240

500,00

3740800000

05

05

02

03

239,80
200

239,80

240

239,80

3700000000

5 782,00
5 782,00

3710000000
3710100000

3 412,00
3 412,00

200

3 412,00

240

3 412,00

3730000000

2 370,00

3730200000

2 370,00

200

2 370,00

240

2 370,00

2800000000

491 817,45
629,00

2800100000

629,00

2900000000

600

629,00

610

629,00
10 076,30

2900400000

10 076,30
200

10 076,30

240

10 076,30

3500000000

481 112,15

3510000000

317 957,10

3510100000

22 937,10

3510200000

3510300000

600

22 937,10

610

22 937,10
40 020,00

600

40 020,00

610

40 020,00
255 000,00

3510300000

55 000,00
600

3510361060

55 000,00

610

55 000,00
200 000,00

200

200 000,00

240

200 000,00

3520000000

163 155,05

3520100000

114 161,45

3520100000

35201Д0000

35201П0000

3520300000

19 258,53
200

19 258,53

240

19 258,53

600

4 550,00
4 550,00

610

4 550,00
90 352,92

600

90 352,92

610

90 352,92
48 993,60

«Маяк» • www.inpushkino.ru

Основное мероприятие «Формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация летних
трудовых бригад «Трудовой десант», «Чистый
город», праздники открытия и закрытия трудовых
смен, проведение культурно-досуговых и Физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе
экскурсий, подвижных игр, эстафет»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том
числе фестиваль патриотической песни, мотопробег, встречи с ветеранами ВОВ, организация
фронтовой поляны, патриотических акц»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой
молодежи, в том числе театрального фестиваля
«Пушкино театральное», проведение игр Школьной и Открытой лиг веселых и находчивых, Дня
молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация летних
трудовых бригад «Трудовой десант», «Чистый
город», праздники открытия и закрытия трудовых
смен, проведение культурно-досуговых и Физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе
экскурсий, подвижных игр, эстафет»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культурного
пространства города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, выставок,
традиционных,народных и календарных праздничных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Расширение культурных
связей, поддержка гастрольной деятельности
творческих коллективов г. Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания г.Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК «Пушкино»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК «Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение МБУ «ДК «Пушкино»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение МБУ «ДК «Пушкино» (наказы
избирателей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Жилище» Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей на 2017-2021годы»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде
социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального
жилого дома)»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Формирование
социальной политики и доступной среды города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие « Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения
города Пушкино»
Основное мероприятие « Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения
города Пушкино»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Основное мероприятие « Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения
города Пушкино»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории
г.Пушкино на 2017-2021 гг.»
Основное мероприятие «Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований
по различным видам спорта в соответствии с
ежегодно утверждающимся Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
г.Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Увеличение количества
плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Основное мероприятие «Увеличение количества
плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Увеличение количества
плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Увеличение количества
плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Увеличение количества
плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино» (Исполнение наказов избирателей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование
социальной политики и доступной среды города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие « Организация терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие системы
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Информирование населения города Пушкино об основных событиях
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Муниципальная программа «Развитие системы
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Информирование населения города Пушкино об основных событиях
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Исполнение наказов избирателей
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Итого

300

1 520,00

360

1 520,00
750,00

300

750,00

360
2100000000

750,00
125 101,60
125 101,60
125 011,60

2100100000

1 764,50

28003Д0000

11
11

00
01

200

1 764,50

240

1 764,50

2100200000

74 150,00

2100200000

12 000,00

2100264490

21002S4490

21002Д0000

2100300000

2800000000

600

12 000,00

610

12 000,00
54 000,00

400

54 000,00

410

54 000,00
6 000,00

400

6 000,00

410

6 000,00
2 150,00

200

600,00

240

600,00

600

1 550,00

610

1 550,00
49 097,10

600

49 097,10

610

49 097,10
90,00

2800500000

12
12

12

00
02

90,00
600

90,00

610
3000000000

90,00
5 946,00
5 346,00
5 346,00

3000100000

5 346,00

200

5 346,00

240

5 346,00

04

600,00
3000000000

600,00

3000100000

600,00

200

600,00

240

600,00

13

00

9 108,70

13

01

9 108,70
9200000000

14

00

14

03

700
730

9 108,70
9 108,70
9 108,70
15 600,00
15 600,00

9200000000
92000Д0000

500
540

15 600,00
15 600,00
15 600,00
15 600,00
1 259 329,90

Приложение № 8
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
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деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации
расходов бюджетов на плановый период 2020–2021 годов
(тыс. руб.)
Наименование

раз- поддела раздела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
Функционирование высшего должностного 01
02
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
01
03
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
01
11
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
01
13
Муниципальная программа «Улучшение
использования муниципального имущества
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права собственности г.п.Пушкино на объекты
недвижимого имущества, в том числе на
неиспользуемые (бесхозяйные) объекты, и
их содержание»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Поступление доходов от использования муниципального
имущества и земельных участков»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА03
00
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последст- 03
09
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасность
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Увеличение степени готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
03
14
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасность
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Внедрение и
развитиесистемы «Безопасный регион»
в целях профилактики и предупреждения
преступлений и правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Снижение количества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего в городе Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
Транспорт
04
08
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание социальных слоев населения
города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Функционирование и развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино»
Основное мероприятие «Функционирование и развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Код
целевой
статьи

Утвержде- Утверждевида но на 2020 но на 2021
расхогод
год
дов
17 595,80
17 545,80
2 094,28
2 094,28

9200000000
100

120

2 094,28

2 094,28

2 094,28

2 094,28

2 094,28

2 094,28

12 851,52

12 851,52

12 851,52

12 851,52

100

9 433,86

9 433,86

120

9 433,86

9 433,86

200

3 407,66

3 407,66

240

3 407,66

3 407,66

800
850

10,00
10,00
1 500,00
1 500,00

10,00
10,00
1 500,00
1 500,00

800
870
3600000000

1 500,00
1 500,00
1 150,00
1 150,00

1 500,00
1 500,00
1 100,00
1 100,00

3600200000

600,00

550,00

500
540

600,00
600,00
550,00

550,00
550,00
550,00

500
540
800
850

250,00
250,00
300,00
300,00
39 752,21

250,00
250,00
300,00
300,00
42 744,63

30 356,21

33 348,63

2300000000

30 356,21

33 348,63

2300400000

30 356,21

33 348,63

200

530,00

530,00

240

530,00

530,00

500
540

29 826,21
29 826,21
9 396,00

32 818,63
32 818,63
9 396,00

2300000000

9 396,00

9 396,00

2300100000

9 366,00

9 366,00

200

9 366,00

9 366,00

240

9 366,00

9 366,00

30,00

30,00

200

30,00

30,00

240

30,00

30,00

2400000000

235 086,79
5 957,80
5 957,80

254 537,45
5 957,80
5 957,80

2400300000

5 957,80

5 957,80

200

5 957,80

5 957,80

240

5 957,80

5 957,80

2400000000

219 232,39
158 732,39

241 819,65
175 269,65

2400100000

156 852,65

173 201,94

2400100000

2 347,00

2 532,00

600

2 347,00

2 532,00

610

2 347,00

2 532,00

9200000000

9200000000

3600400000

2300300000

(Продолжение на 14-й стр.)
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Основное мероприятие «Функционирование
и развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино «(софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального
задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории города Пушкино»
Субсидия на выполнение муниципального
задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение комфортной
среды проживания на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Комплексное
благоустройство дворовых территорий
муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Связь и информатика
Муниципальная программа «Мобилизация
доходов бюджета города Пушкино на 20172021 годы»
Основное мероприятие «Формирование
и ведение электронной базы данных «Муниципальная информационная система по
учету доходов бюджета города Пушкино и
объектов недвижимости»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие «Взаимодействие
с государственными органами, осуществляющими администрирование налоговых
платежей, определяющих характеристики
объектов налогообложения, влияющих на
определение налогооблагаемой базы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация
работы с социально ориентированными
НКО в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Развитие
предпринимательства в городе Пушкино на
2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование
благоприятной деловой среды для ведения
предпринимательской деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие
архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие « Обеспечение
утверждения документов территориального
планирования и зонирования»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Разработка
концепций и проектной документации по
формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского
поселения Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Улучшение
использования муниципального имущества
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности г/п Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Переселение
граждан из аварийного и непригодного для
проживания жилищного фонда города Пушкино на 2019-2022 годы»

24001S0240

24001П0000

2400200000

81 402,37

92 632,33

600

81 402,37

92 632,33

610

81 402,37
73 103,28

92 632,33
78 037,61

600

73 103,28

78 037,61

610

73 103,28
1 879,74

78 037,61
2 067,71

1 879,74

2 067,71

600

1 879,74

2 067,71

610

1 879,74
60 500,00

2 067,71
66 550,00

24002П0000

3500000000
3510000000

60 500,00

3510100000

04

10

60 500,00
60 500,00

66 550,00

610

60 500,00
900,00
900,00

66 550,00
900,00
900,00

2700100000

04

800,00

798,80

798,80

240

798,80

798,80

800
850

1,20
1,20
100,00

1,20
1,20
100,00

200

100,00

100,00

240

100,00

100,00

8 996,60

5 860,00

2800000000

300,00

400,00

2800400000

300,00

400,00

12

630

300,00
300,00

400,00
400,00

2900000000

2 450,00

2 690,00

2900100000

100,00

100,00

200

100,00

100,00

240

100,00

100,00

2900300000
800
810

2 350,00

2 590,00

2 350,00
2 350,00

2 590,00
2 590,00

3100000000

5 346,60

1 870,00

3100100000

3 476,60

0,00

200

3 476,60

0,00

240

3 476,60

0,00

3100200000

00
01

800,00

200

600

05
05

66 550,00

600

2700000000

2700200000

66 550,00

1 870,00

1 870,00

200

1 870,00

1 870,00

240

1 870,00

1 870,00

3600000000

900,00

900,00

3600300000

900,00

900,00

900,00
900,00
335 909,79
68 602,99
45 363,19

900,00
900,00
312 869,39
20 239,80
0,00

500
540
3200000000

«Маяк» • www.inpushkino.ru

Основное мероприятие «Обеспечение
защиты прав граждан на жилище»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на
жилище»(cофинансирование МО)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Улучшение
использования муниципального имущества
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права собственности г.п.Пушкино на объекты
недвижимого имущества, в том числе на
неиспользуемые (бесхозяйные) объекты, и
их содержание»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности города Пушкино на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Пушкино»
Основное мероприятие « Повышение энергетической эффективности муниципальных
учреждений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в области газоснабжения и газопотребления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности города Пушкино на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство и
реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Создание условий для
обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами»
Основное мероприятие «Строительство и
реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов коммунальной инфраструктуры на
территории города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оборудование
муниципальных объектов для лиц с ограниченными возможностями и по здоровью и
других маломобильных групп населения»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие
предпринимательства в городе Пушкино на
2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие похоронной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение комфортной
среды проживания на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Комплексное
благоустройство дворовых территорий
муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Приобретение и
установка детских игровых площадок на
территории муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Благоустройство
общественных территорий муниципального
образования»
Основное мероприятие «Благоустройство
общественных территорий муниципального
образования»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Создание условий
для благоустройства и нормативного содержания территории»
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Основное мероприятие «Создание условий
для благоустройства и нормативного содержания территории»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Формирование
комфортной световой среды на территории
муниципального образования»
Основное мероприятие «Формирование
комфортной световой среды на территории
муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Молодежная
политика города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Организация
летних трудовых бригад «Трудовой десант»,
«Чистый город», праздники открытия и
закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и Физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе экскурсий,
подвижных игр, эстафет»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежная
политика города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том числе фестиваль патриотической песни, мотопробег, встречи с
ветеранами ВОВ, организация фронтовой
поляны, патриотических акц»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе театрального фестиваля «Пушкино театральное»,
проведение игр Школьной и Открытой лиг
веселых и находчивых, Дня молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация
летних трудовых бригад «Трудовой десант»,
«Чистый город», праздники открытия и
закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и Физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе экскурсий,
подвижных игр, эстафет»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культурного пространства города Пушкино на
2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация и
проведение концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных,народных
и календарных праздничных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Расширение
культурных связей, поддержка гастрольной
деятельности творческих коллективов г.
Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания г.Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МБУ «ДК «Пушкино»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МБУ «ДК «Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие « Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения города Пушкино»
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки незащищенным слоям
населения города Пушкино»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории г.Пушкино на 2017-2021 гг.»
Основное мероприятие «Проведение
официальных спортивных мероприятий,
соревнований по различным видам спорта
в соответствии с ежегодно утверждающимся Календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий г.Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МБУ «ФСК «Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Информирование
населения города Пушкино об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни,
о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Информирование
населения города Пушкино об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни,
о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограммные мероприятия 2015-2019
годы
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
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400

52 587,00

0,00

410

52 587,00
5 843,00

0,00
0,00

400

5 843,00

0,00

410

5 843,00
41 937,00

0,00
41 937,00

600

41 937,00

41 937,00

610
3000000000

41 937,00
6 370,00
5 670,00
5 670,00

41 937,00
7 050,00
6 250,00
6 250,00

3000100000

5 670,00

6 250,00

200

5 670,00

6 250,00

240

5 670,00

6 250,00

700,00

800,00

3000000000

700,00

800,00

3000100000

700,00

800,00

200

700,00

800,00

240

700,00

800,00

9 108,70

9 108,70

21002S4490

2100300000

12
12

12

00
02

04

13

00

13

01
9200000000
700
730

9 108,70

9 108,70

9 108,70

9 108,70

9 108,70

9 108,70

9 108,70
9 108,70
833 812,28 777 800,34

Приложение № 9
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Пушкино
бюджету Пушкинского муниципального района на 2019 год

2000600000

2000700000

600

450,00

450,00

610

450,00
18 681,65

450,00
18 681,65

500
540

18 681,65
18 681,65
56 634,54

18 681,65
18 681,65
58 899,92

56 634,54

58 899,92

600

56 634,54

58 899,92

1.2.

610

56 634,54
4 086,00
1 636,00
1 636,00

58 899,92
4 206,00
1 636,00
1 636,00

1.3.

200

6,00

6,00

240

6,00

6,00

300

1 630,00

1 630,00

20007К0000

10
10

00
01

9200000000

Межбюджетные трансферты, безвозмездно перечисляемые из бюджета городского
поселения Пушкино в бюджет Пушкинского муниципального района для целевого
финансирования мероприятий
(тыс. руб.)
№ п/п
1.
1.1.

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Мероприятие
Финансирование мероприятий муниципальных программ города Пушкино Пушкинского муниципального района
Муниципальная программа «Развитие культурно-социального пространства города Пушкино на 2017–2021 годы» Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания г. Пушкино»
Муниципальная программа «Безопасность города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Увеличение степени готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС»
Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества города Пушкино на 2017-2021 годы» Основное мероприятие «Оформление
права собственности г.п.Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том
числе на неиспользуемые (бесхозяйные) объекты, и их содержание»
Финансирование мероприятий по реализации предложений (наказов) избирателей города Пушкино
в учреждениях культуры:
Городской филиал «Серебрянка» МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области» г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д.23, кв.83 (покупка мебели)
в муниципальных дошкольных учреждениях:
(Продолжение на 16-й стр.)

Сумма
47 721,94
18 881,65
27 640,29
1 200,00

15 600,00
200,00
200,00
600,00

ОФИЦИАЛЬНО

16
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.6.1.
2.3.6.2.
2.3.6.3.
2.3.6.4.
2.3.6.5.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.8.1.
2.3.8.2.
2.3.8.3.
2.3.9.
2.3.9.1.
2.3.9.2.
2.3.9.3.
2.3.9.4.
2.3.9.5.
2.3.10.
2.3.10.1.
2.3.10.2.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.14.1
2.3.14.2.
2.3.15.
3.
3.1.
ВСЕГО

«МБДОУ Пушкинского муниципального района детский сад № 70 «Журавлик»
(Укрепление МТБ: замена пластиковых окон)»
МБДОУ детский сад № 99 «Белочка» (Укрепление МТБ), в том числе:
Закупка компьютеров и принтеров
Приобретение мебели
Приобретение посуды, столовых приборов
Частичная замена шиферной кровли
в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 углубленным изучением отдельных предметов г.Пушкино» (Укрепление МТБ)
МБОУ ДО Центр детского творчества г. Пушкино (Укрепление МБТ)
МБОУ СОШ №15 (Укрепление МБТ: установка спортивной площадки)
МБОУ СОШ №1 (Укрепление МБТ)
МБОУ СОШ № 12 (Укрепление МТБ)
МОУ СОШ № 5 (Укрепление МТБ), в том числе:
частичный ремонт крыши
Закупка мебели
Закупка универсальный проекторов для интерактивных досок
Закупка акустического оборудования для проведения для проведения школьных
мероприятий
Закупка моноблока с программным обеспечением
МБОУ СОШ №7 (Укрепление МБТ)
МАОУ СОШ №3 (Укрепление МТБ), в том числе:
Укрепление МТБ
покупка мебели и оборудования
замена окон 3 этажа и актового зала
МБОУ СОШ №6 (Укрепление МТБ), в том числе:
приобретение компьютерного оборудования и интерактивного оборудования
покупка комплекта( интерактивная достка,, проектор, крепление, ноутбук) - 2 шт.
покупка компьютерного оборудования и оргтехники - 5 шт.
покупка школьной мебели
ремонт учебных помещений и рекреаций
МБОУ СОШ №9 (Укрепление МБТ), в том числе:
укрепление МТБ
косметический ремонт раздевалки при спортивном зале
МБОУ Гимназия №4 г.Пушкино (Ремонт 1 этажа блока С)
«МБОУ СОШ №2 г. Пушкино (Укрепление МБТ)»
Поддержка проектов в рамкках полномочий местного самоуправления по Федеральному закону №131-ФЗ от 06.10.2003, выбранных на основе конкурса Школьного инициативного бюджетирования
МБОУ НОШ №16 , в том числе:
Установка воркаута
Укрепление МТБ
МБОУ СОШ №14 г. Пушкино (Укрепление МБТ)
Финансирование мероприятий иных межбюджетных трансфертов
Долевое участие в реализации муниципальных программ Пушкинского района
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы»

200,00
400,00
90,00
200,00
60,00
50,00
14 800,00
2 000,00
1 000,00
250,00
1 300,00
1 300,00
2 600,00
1 400,00
500,00
100,00
400,00
200,00
300,00
1 250,00
250,00
250,00
750,00
1 250,00
250,00
250,00
130,00
100,00
520,00
1 250,00
800,00
450,00
1 000,00
200,00
300,00
500,00
250,00
250,00
300,00
624,15
624,15
63 946,09

Приложение № 10
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
города Пушкино бюджету Пушкинского муниципального района
на плановый период 2020–2021 годов
Межбюджетные трансферты, безвозмездно перечисляемые из бюджета городского
поселения Пушкино в бюджет Пушкинского муниципального района для целевого
финансирования мероприятий
(тыс. руб.)
№
Мероприятие
п/п
1.
Финансирование мероприятий муниципальных программ города Пушкино Пушкинского муниципального района
1.1. Муниципальная программа «Развитие культурно-социального пространства города Пушкино на 2017–2021 годы» Основное мероприятие
«Развитие библиотечного обслуживания г.Пушкино»
1.2.
Муниципальная программа «Безопасность города Пушкино на 2017–
2021 годы» Основное мероприятие «Увеличение степени готовности
сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС»
1.3. Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества города Пушкино на 2017-2021 годы» Основное мероприятие «Оформление права собственности г.п.Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том числе на неиспользуемые (бесхозяйные)
объекты, и их содержание»

Сумма на
Сумма на
2020 год
2021 год
50 257,86
53 200,28
18 681,65

18 681,65

29 826,21

32 818,63

1 750,00

1 700,00

Приложение № 11
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
города Пушкино на 2019 год
(тыс. руб.)
Наименования

ЦСР

Муниципальная программа «Жилище» Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 20172021годы»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома)»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Развитие культурного пространства
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация и проведение концертов,
фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных,народных и
календарных праздничных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Расширение культурных связей, поддержка гастрольной деятельности творческих коллективов г.
Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания
населения г.Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК
«Пушкино»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК
«Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

1000000000

Сумма на
2019 год
624,15

1020000000

624,15

1020100000

624,15

1020100000
1020100000
2000000000

ВР

500
540

2000200000

624,15
624,15
74 327,04
4 375,00

2000200000

200

4 375,00

2000200000

240

4 375,00

2000400000
2000400000

450,00
600

450,00

2000400000
2000600000

610

450,00
18 881,65

2000600000
2000600000
2000700000

500
540

18 881,65
18 881,65
49 620,39

20007К0000

49 620,39

20007К0000

600

49 620,39

20007К0000

610

49 620,39
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Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение МБУ «ДК «Пушкино»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение МБУ «ДК «Пушкино» (наказы избирателей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории г.Пушкино на 2017-2021 г.г.»
Основное мероприятие «Проведение официальных спортивных
мероприятий, соревнований по различным видам спорта в соответствии с ежегодно утверждающимся Календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий г.Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных
спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных
спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных
спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных
спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Увеличение количества плоскостных
спортивных сооружений на территории г.Пушкино» (Исполнение
наказов избирателей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ФСК
«Пушкино»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодежи, в том числе фестиваль патриотической песни, мотопробег, встречи с ветеранами ВОВ, организация фронтовой
поляны, патриотических акц»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе театрального фестиваля «Пушкино театральное», проведение игр Школьной и Открытой лиг веселых и находчивых, Дня молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация летних трудовых бригад «Трудовой десант», «Чистый город», праздники открытия и закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и Физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе экскурсий, подвижных игр, эстафет»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Безопасность города Пушкино на
2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Внедрение и развитиесистемы «Безопасный регион» в целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Снижение количества пожаров на 100
тысяч человек населения, проживающего в городе Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Увеличение степени готовности сил и
средств к предупреждению и ликвидации ЧС»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Функционирование и развитие сети
автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино «
Основное мероприятие «Функционирование и развитие сети
автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино «
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Функционирование и развитие сети
автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино «(софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение наказов избирателей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории города Пушкино «
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории города Пушкино «
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
(Продолжение на 17-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание социальных слоев населения города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Мобилизация доходов бюджета
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование и ведение электронной
базы данных «Муниципальная информационная система по учету
доходов бюджета города Пушкино и объектов недвижимости»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие «Взаимодействие с государственными
органами, осуществляющими администрирование налоговых
платежей, определяющих характеристики объектов налогообложения, влияющих на определение налогооблагаемой базы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными возможностями и по здоровью и
других маломобильных групп населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки
незащищенным слоям населения города Пушкино»
Основное мероприятие « Оказание материальной поддержки
незащищенным слоям населения города Пушкино»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки
незащищенным слоям населения города Пушкино»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Основное мероприятие «Организация работы с социально ориентированными НКО в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Основное мероприятие «Организация терапевтического спорта
для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в
городе Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование благоприятной деловой среды для ведения предпринимательской деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Развитие похоронной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Информирование населения города
Пушкино об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие « Обеспечение утверждения документов
территориального планирования и зонирования»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Разработка концепций и проектной
документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города
Пушкино на 2019-2022 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на
жилище»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на
жилище»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на
жилище» (средства МО)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на
жилище»(cофинансирование МО)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды проживания
на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских
игровых площадок на территории муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципального образования»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Благоустройство набережной р. Серебрянка ср-ва МО»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального
образования»
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства
и нормативного содержания территории»
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства
и нормативного содержания территории»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение наказов избирателей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Формирование комфортной световой
среды на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Формирование комфортной световой
среды на территории муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино»
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения
комфортного проживания жителей многоквартирных домов на
территории города»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права собственности
г.п.Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том числе на
неиспользуемые (бесхозяйные) объекты, и их содержание»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности г/п Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Поступление доходов от использования муниципального имущества и земельных участков»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на
2018-2022 годы»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на
территории города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов коммунальной инфраструктуры на территории города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино»
Основное мероприятие « Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в области газоснабжения и газопотребления города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

(Продолжение на 18-й стр.)

3500000000

553 620,35

3510000000

382 646,30

3510100000

87 626,30

3510100000

600

87 626,30

3510100000
3510200000

610

87 626,30
40 020,00

3510200000

600

40 020,00

3510200000
3510300000

610

40 020,00
255 000,00

3510300000

55 000,00

3510300000

600

55 000,00

3510300000
3510361060

610

55 000,00
200 000,00

3510361060

200

200 000,00

3510361060

240

200 000,00

3520000000

163 155,05

3520100000

114 161,45

3520100000

19 258,53

3520100000

200

19 258,53

3520100000

240

19 258,53

35201Д0000
35201Д0000

600

4 550,00
4 550,00

35201Д0000
35201П0000
35201П0000

610

35201П0000
3520300000

610

600

3520300000

4 550,00
90 352,92
90 352,92
90 352,92
48 993,60
5 177,30

3520300000

600

5 177,30

3520300000
35203П0000
35203П0000

610

5 177,30
43 816,30
43 816,30

35203П0000
3530000000

600
610

3530100000
3530100000
3530100000

43 816,30
7 819,00
7 819,00

800
810

7 819,00
7 819,00

3600000000

21 500,00

3600200000

20 650,00

3600200000

200

20 000,00

3600200000

240

20 000,00

3600200000
3600200000
3600300000

500
540

650,00
650,00
0,00

3600300000
3600300000
3600400000

500
540

0,00
0,00
850,00

3600400000
3600400000
3600400000
3600400000
3700000000

500
540
800
850

550,00
550,00
300,00
300,00
6 521,80

3710000000
3710100000

3 412,00
3 412,00

3710100000

200

3 412,00

3710100000

240

3 412,00

3730000000

2 370,00

3730200000

2 370,00

3730200000

200

2 370,00

3730200000

240

2 370,00

3740000000

739,80

3740200000

500,00

3740200000

200

500,00

3740200000

240

500,00

3740800000

239,80

3740800000

200

239,80

3740800000

240

239,80

9200000000
9200000000
9200000000

100

42 790,49
27 190,49
11 528,14

9200000000

120

11 528,14

ОФИЦИАЛЬНО
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Исполнение наказов избирателей
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов

9200000000

200

3 413,65

9200000000

240

3 413,65

9200000000
9200000000
9200000000
9200000000
9200000000
9200000000
9200000000
92000Д0000
92000Д0000
92000Д0000

300
310
700
730
800
850
870

1 630,00
1 630,00
9 108,70
9 108,70
1 510,00
10,00
1 500,00
15 600,00
15 600,00
15 600,00
1 259 329,90

500
540

Приложение № 12
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
города Пушкино на плановый период 2020–2021 годов
(тыс. руб.)
Наименования

ЦСР

Муниципальная программа «Развитие культурного пространства города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Организация и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных, народных и календарных
праздничных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Расширение культурных связей, поддержка гастрольной деятельности творческих коллективов г. Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения г.Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК «Пушкино»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ДК «Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории
г.Пушкино на 2017-2021 гг.»
Основное мероприятие «Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по
различным видам спорта в соответствии с ежегодно утверждающимся Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий г. Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Увеличение количества
плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Основное мероприятие «Увеличение количества
плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Увеличение количества
плоскостных спортивных сооружений на территории г.Пушкино»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том
числе фестиваль патриотической песни, мотопробег, встречи с ветеранами ВОВ, организация
фронтовой поляны, патриотических акц»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой
молодежи, в том числе театрального фестиваля
«Пушкино театральное», проведение игр Школьной и Открытой лиг веселых и находчивых, Дня
молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация летних
трудовых бригад «Трудовой десант», «Чистый
город», праздники открытия и закрытия трудовых
смен, проведение культурно-досуговых и Физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе
экскурсий, подвижных игр, эстафет»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Безопасность города Пушкино на 2017-2021 годы»

2000000000

ВР

2000200000

Сумма на
Сумма на 2021
2020 год
год
81 141,19
83 406,57
5 375,00

5 375,00

2000200000

200

5 375,00

5 375,00

2000200000

240

5 375,00

5 375,00

450,00

450,00

2000400000
2000400000

600

450,00

450,00

2000400000
2000600000

610

450,00
18 681,65

450,00
18 681,65

2000600000
2000600000
2000700000

500
540

18 681,65
18 681,65
56 634,54

18 681,65
18 681,65
58 899,92

56 634,54

58 899,92

20007К0000
20007К0000
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56 634,54
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20007К0000
2100000000
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56 634,54
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44 171,50

2 234,50

2 234,50

2100100000

2100100000

200

2 234,50
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2100100000

240

2 234,50
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2100200000
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0,00

2100264490

52 587,00

0,00

2100264490

400

52 587,00

0,00
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52 587,00
5 843,00
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5 843,00
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2100300000
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5 843,00
41 937,00

0,00
41 937,00

2100300000

600

41 937,00

41 937,00

2100300000
2200000000
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41 937,00
4 935,30

41 937,00
4 935,30

592,80

592,80

2200100000

2200100000

200

592,80

592,80

2200100000

240

592,80

592,80

1 500,00

1 500,00

2200200000

2200200000

200

1 500,00

1 500,00

2200200000

240

1 500,00
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2 842,50

2 842,50

2200300000
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67,50

67,50

2200300000

240

67,50

67,50

2200300000
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2 775,00

2 775,00

2200300000
2300000000

610

2 775,00
39 752,21

2 775,00
42 744,63
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Основное мероприятие «Внедрение и развитиесистемы «Безопасный регион» в целях профилактики и предупреждения преступлений и
правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Снижение количества
пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего в городе Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Увеличение степени
готовности сил и средств к предупреждению и
ликвидации ЧС»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
города Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Функционирование и
развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г. Пушкино»
Основное мероприятие «Функционирование и
развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г. Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Функционирование и
развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г. Пушкино» (софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
города Пушкино»
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Пушгорхоз»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание социальных слоев населения города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Мобилизация доходов бюджета города Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Формирование и ведение электронной базы данных «Муниципальная
информационная система по учету доходов бюджета города Пушкино и объектов недвижимости»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие «Взаимодействие с
государственными органами, осуществляющими администрирование налоговых платежей,
определяющих характеристики объектов налогообложения, влияющих на определение налогооблагаемой базы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование
социальной политики и доступной среды города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными
возможностями и по здоровью и других маломобильных групп населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения
города Пушкино»
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения
города Пушкино»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Основное мероприятие «Организация работы с
социально ориентированными НКО в содействии
и оказании помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Формирование благоприятной деловой среды для ведения предпринимательской деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства»
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2800400000

600

300,00

400,00

2800400000

630

300,00

400,00

2900000000

7 872,00

8 112,00

2900100000

100,00

100,00

2900100000

200

100,00

100,00

2900100000

240

100,00

100,00

2 350,00

2 590,00

2900300000

(Продолжение на 19-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Развитие похоронной
деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие системы
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Информирование
населения города Пушкино об основных событиях социально-экономического развития,
общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления города
Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие « Обеспечение утверждения документов территориального планирования и зонирования»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Разработка концепций
и проектной документации по формированию
привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Переселение
граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города Пушкино на
2019-2022 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты
прав граждан на жилище»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты
прав граждан на жилище»(cофинансирование МО)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории г.
п. Пушкино на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального
образования»
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории
муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципального образования»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Благоустройство территории
муниципального образования»
Основное мероприятие «Создание условий для
благоустройства и нормативного содержания
территории»
Основное мероприятие «Создание условий для
благоустройства и нормативного содержания
территории»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на выполнение муниципального задания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества города
Пушкино на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Оформление права
собственности г.п.Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том числе на неиспользуемые
(бесхозяйные) объекты, и их содержание»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

2900300000
2900300000

800
810

2900400000

2 350,00
2 350,00

2 590,00
2 590,00

5 422,00

5 422,00

2900400000

200

5 422,00

5 422,00

2900400000

240

5 422,00

5 422,00

3000000000

6 370,00

7 050,00

3000100000

6 370,00

7 050,00

3000100000

200

6 370,00

7 050,00

3000100000

240

6 370,00

7 050,00

3100000000

5 346,60

1 870,00

3100100000

3 476,60

0,00

3100100000

200

3 476,60

0,00

3100100000

240

3 476,60

0,00

1 870,00

1 870,00

3100200000

3100200000

200

1 870,00

1 870,00

3100200000

240

1 870,00

1 870,00

3200000000

45 363,19

0,00

3200100000

45 363,19

0,00

32001S9602

45 363,19

0,00

32001S9602

400

45 363,19

0,00

32001S9602
3500000000

410

45 363,19
313 727,80

0,00
345 100,59

3510000000

108 774,48

119 652,00

3510100000

60 517,08

66 568,79

3510100000

600

60 517,08

66 568,79

3510100000
3510200000

610

60 517,08
39 674,90

66 568,79
43 642,43

3510200000

600

39 674,90

43 642,43

3510200000
3510300000

610

3510300000

39 674,90
8 582,50

43 642,43
9 440,78

8 582,50

9 440,78

3510300000

600

8 582,50

9 440,78

3510300000
3520000000

610

8 582,50
204 953,32

9 440,78
225 448,59

3520100000

149 197,92

164 117,71

3520100000

53 845,00

59 229,50

19

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в
собственности г/п Пушкино»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Поступление доходов
от использования муниципального имущества и
земельных участков»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Содержание и
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на 2018-2022
годы»
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Строительство и
реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными
услугами»
Основное мероприятие «Строительство и
реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов
коммунальной инфраструктуры на территории
города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино»
Основное мероприятие « Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в области газоснабжения
и газопотребления города Пушкино»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Непрограммные мероприятия 2015-2019 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Всего расходов

3600300000

900,00

900,00

3600300000
3600300000
3600400000

500
540

900,00
900,00
550,00

900,00
900,00
550,00

3600400000
3600400000
3600400000
3600400000
3700000000

500
540
800
850

250,00
250,00
300,00
300,00
9 021,80

250,00
250,00
300,00
300,00
6 021,80

3 412,00
3 412,00

3 412,00
3 412,00

3710000000
3710100000

3710100000

200

3 412,00

3 412,00

3710100000

240

3 412,00

3 412,00

3730000000

2 370,00

2 370,00

3730200000

2 370,00

2 370,00

3730200000

200

2 370,00

2 370,00

3730200000

240

2 370,00

2 370,00

3740000000

3 239,80

239,80

3740200000

3 000,00

0,00

3740200000

200

3 000,00

0,00

3740200000

240

3 000,00

0,00

239,80

239,80

3740800000
3740800000

200

239,80

239,80

3740800000

240

239,80

239,80

9200000000
9200000000
9200000000

100

27 190,50
27 190,50
11 528,14

27 190,50
27 190,50
11 528,14

9200000000

120

11 528,14

11 528,14

9200000000

200

3 413,66

3 413,66

9200000000

240

3 413,66

3 413,66

9200000000

300

1 630,00

1 630,00

9200000000

310

1 630,00

1 630,00

9200000000

700

9 108,70

9 108,70

9200000000
9200000000
9200000000
9200000000

730
800
850
870

9 108,70
1 510,00
10,00
1 500,00
833 812,28

9 108,70
1 510,00
10,00
1 500,00
777 800,34

Приложение № 13
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований города Пушкино
на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заимствований города Пушкино
I. Привлечение заимствований

3520100000

200

53 845,00

59 229,50

3520100000

240

53 845,00

59 229,50

95 352,92

104 888,21

35201П0000
35201П0000

600

95 352,92

104 888,21

35201П0000
3520300000

610

95 352,92
55 755,40

104 888,21
61 330,88

7 557,50

8 313,16

№
п/п
1.

Виды заимствований
Кредитные договоры и соглашения от кредитных организаций, заключенные от имени города Пушкино Пушкинского муниципального района

Объем привлечения
Срок действия
средств в 2019 году
(тыс. рублей)
194 774,28
–

II. Погашение заимствований

3520300000

№
п/п
1.
2.
3.

3520300000

600

7 557,50

8 313,16

3520300000
35203П0000

610

7 557,50
48 197,90

8 313,16
53 017,72

35203П0000

600

48 197,90

53 017,72

35203П0000
3600000000

610

48 197,90
22 050,00

53 017,72
22 000,00

20 600,00

20 550,00

3600200000

3600200000

200

20 000,00

20 000,00

3600200000

240

20 000,00

20 000,00

3600200000
3600200000

500
540

600,00
600,00

550,00
550,00

4.

Виды заимствований
Муниципальные ценные бумаги
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ, заключенные
от имени города Пушкино
Кредитные договоры и соглашения от кредитных организаций, заключенные от
имени города Пушкино
Договоры о предоставлении муниципальных гарантий
Итого:

Объем погашения в 2019 году
(тыс. рублей)

0
0

126 774,28
0
0

III. Перечень муниципальных гарантий города Пушкино,
предоставляемых за муниципальные учреждения и юридические лица
№
п/п
1.

Наименования показателя

Всего объем предоставления муниципальных гарантий городом Пушкино

Сумма (тыс. рублей)
Основной долг Проценты и другие
расходы по обслуживанию долга
0
0

Таблица 2
Программа муниципальных внутренних заимствований города Пушкино
на плановый период 2019–2020 годов
I. Привлечение заимствований
№
п/п

Виды заимствований

(Окончание на 20-й стр.)

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2020 год
2021 год

ОФИЦИАЛЬНО

20
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
1.

Кредитные договоры и соглашения от кредитных организаций, заключенные от имени города Пушкино Пушкинского
муниципального района

194 774,28

194 774,28

II. Погашение заимствований
№
Виды заимствований
п/п
1. Муниципальные ценные бумаги
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
РФ, заключенные от имени города Пушкино
3. Кредитные договоры и соглашения от кредитных организаций, заключенные от имени города Пушкино
4. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий
Итого:

194 774,28

0
194 774,28

0
194 774,28

III. Перечень муниципальных гарантий города Пушкино,
предоставляемых за муниципальные учреждения и юридические лица
№
п/п

Наименования показателя

Всего объем предоставления муниципальных гарантий городом Пушкино

Сумма (тыс. рублей)
Основной
Проценты и другие
долг
расходы по обслуживанию долга
0
0

Приложение № 14
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Пушкино на 2019 год
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
000 01 02 00 00 13 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 13 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 13 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 13 0000 610

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

(тыс. руб.)

Наименование

Сумма
68 000,00
8,7

ДЕФИЦИТ 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
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 13 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 13 0000 810

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 13 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600

1 013 511,48

1 048 617,98

1 013 511,48

Председатель комиссии:
Некрасова Е. Ю.– глава города Пушкино.
Заместитель председателя комиссии:
Федорова В. В. – заместитель главы Администрации Пушкинского района.
Члены комиссии:
1. Лисин В. В.
– депутат Совета депутатов города Пушкино;
2. Богомолов О. А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
3. Бушев А. А.
– депутат Совета депутатов города Пушкино;
4. Закутская Т. В. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
5. Шальнев А. С. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
6. Рябцева М. Д. – председатель Комитета по финансовой и налоговой политике;
7. Муратов М. А. – заместитель председателя Комитета по финансовой
и налоговой политике;
8. Федотова С. С. – председатель Комитета по экономике.
Секретарь комиссии:
Протченко Ю. И. – начальник отдела городского бюджета Комитета
по финансовой и налоговой политике.
Приложение № 3
к решению Совета депутатов города Пушкино
от 22.11.2018 № 320/63/3
«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»

68 000,00
194 774,28
194 774,28
126 774,28

Порядок размещения информационных материалов и приема предложений

126 774,28
0,00
-1 386 104,2
-1 386 104,2
-1 386 104,2
-1 386 104,2
1 386 104,2
1 386 104,2
1 386 104,2
1 386 104,2

1. Информационные материалы размещаются в администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, Комитете по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 7.
2. Доступ к информационным материалам свободный с 10:00 до 17:00.
3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от жителей городского поселения Пушкино с 10:00 до 17:00 часов (перерыв 13:00–14:00) с 30.11.2018 по
13.12.2018 (13.12.2018 предложения принимаются до 11:00 часов).
4. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в Комитете по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 7, регистрируются и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.
5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания.
Приложение № 4
к решению Совета депутатов города Пушкино
от 22.11.2018 № 320/63/3
«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

(тыс. руб.)
2020

1 048 617,98

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Пушкино на плановый период 2020-2021 годов
Наименование
ДЕФИЦИТ 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 поселений в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

1 013 511,48

68 000,00

Приложение № 15
к решению Совета депутатов города Пушкино
от ____________ № ________
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»

Код

1 048 617,98

Приложение № 2
к решению Совета депутатов города Пушкино
от 22.11.2018 № 320/63/3
«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино
«О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»

Объем погашения (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
0
0
0
0
194 774,28

«Маяк» • www.inpushkino.ru

2021

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 774,28

194 774,28

194 774,28

194 774,28

194 774,28

194 774,28

194 774,28

194 774,28

0,00

0,00

-1 048 617,98
-1 048 617,98

-1 013 511,48
-1 013 511,48

-1 048 617,98

-1 013 511,48

-1 048 617,98

-1 013 511,48

1 048 617,98

1 013 511,48

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в части осуществления местного самоуправления посредством участия в обсуждении бюджета города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов проводятся публичные слушания.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 13.12.2018 года в 15:00 в здании администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. 31.
2. Повестка слушаний:
– обсуждение проекта решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города
Пушкино на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов».
3. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются от жителей городского поселения
Пушкино по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов (с 13:00 до 14:00 часов перерыв) с
30.11.2018 по 13.12.2018 (13.12.2018 предложения принимаются до 11:00 часов);
– предложения принимаются в Комитете по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22, каб. № 7, регистрируются и передаются в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний;
– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания.
4. Телефоны для справок: (8 495) 993-34-18; (8 496) 532-34-11.
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