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В специальном выпуске
«Маяка» опубликованы
нормативно-правовые акты
Совета депутатов Пушкинского
муниципального района

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 января 2019 года

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
от 23 января 2019 г. № 532/70

№ 532/70

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области от 19.12.2018 №516/69
«О бюджете Пушкинского муниципального района Московской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
B связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая положительное
решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального района,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 19.12.2018 №516/69 «О бюджете Пушкинского
муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Пушкинского муниципального
района на 2019 год:
а) общий объем доходов бюджета Пушкинского муниципального района в сумме 4 450
126,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 575 014,0 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета Пушкинского муниципального района в сумме 4
508 318,9 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета Пушкинского муниципального района в сумме 58 192,9 тыс.
рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
2019 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Пушкинского муниципального района в сумме 58 192,9 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 58 192,9 тыс. рублей».
1.2. Пункт 20 Решения изложить в следующей редакции:
«20. Установить:
а) верхний предел муниципального внутреннего долга Пушкинского муниципального
района по состоянию на 1 января 2020 года в размере 850 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского муниципального
района – 0 тыс. рублей.
б) верхний предел муниципального внутреннего долга Пушкинского муниципального
района по состоянию на 1 января 2021 года в размере 850 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского муниципального
района – 0 тыс. рублей.
в) верхний предел муниципального внутреннего долга Пушкинского муниципального
района по состоянию на 1 января 2022 года в размере 850 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского муниципального
района – 0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 21 Решения изложить в следующей редакции:
«21. Установить предельный объем муниципального долга Пушкинского муниципального района на 2019 год в размере 850 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 850
000,0 тыс. рублей и на 2021 год в размере 850 000,0 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
«22. Установить предельный объем заимствований Пушкинского муниципального
района в течение 2019 год в сумме 850 000,0 тыс. рублей, 2020 года 850 000,0 тыс.
рублей, 2021 года 850 000,0 тыс. рублей.».
1.5. Абзац 3 пункта 32 Решения изложить в следующей редакции:
«Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Пушкинского муниципального района
предусматриваются администрации Пушкинского муниципального района и подведомственным ему учреждениям.»
1.6. Абзац 2 пункта 24 Решения изложить в следующей редакции:
«предельная сумма кредита по одному государственному контракту (кредитному
договору (соглашению)) - до 850 000 тыс. рублей (включительно)»
1.7. Приложение №2 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета Пушкинского муниципального района» изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему Решению.
1.8. Приложение №4 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов Пушкинского муниципального района на 2019 год» изложить в
редакции согласно приложению №2 к настоящему Решению.
1.9 Приложение №6 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального района на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению
№3 к настоящему Решению.
1.10. Приложение №8 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пушкинского муниципального района и
непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Пушкинского муниципального района на 2019 год»
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.
1.11. Приложение №11 к Решению «Программа муниципальных внутренних заимствований Пушкинского муниципального района на 2019 год» изложить в редакции согласно
приложению №5 к настоящему Решению.
1.12. Приложение №13 к Решению «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2019 год» изложить в редакции
согласно приложению №6 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель- Кондратьев Ю.А.).
Э. ЧИСТЯКОВА, председатель Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
С. ГРИБИНЮЧЕНКО, глава Пушкинского муниципального района
от 23 января 2019 г. № 125

№
п/п

Код
администратора

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

1

Администрация Пушкинского муниципального района Московской области

1.1

700

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

1.2

700

1 08 07174 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

1.3

700

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

1.4

700

1 11 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
муниципальных районов

1 11 05013 05 0000 120

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

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 городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

1.5

1.6

700

700

1.7

700

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

1.8

700

1 11 05035 05 0000 120

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

1.9

700

1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления муниципальных районов,
органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления муниципальных районов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

1.10

1.11

700

700

1.12

700

1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления муниципальных районов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов

1.13

700

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

1.14

700

1 11 09045 05 0000 120

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

1.15

700

1 11 09045 05 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (доходы за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

1.16

700

1 13 01540 05 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

1.17

700

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

1.18

700

1 13 01995 05 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов (МКУ «УКС)

1.19

700

1 13 01995 05 0002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов (МКУ «Потребительские услуги»)

1.20

700

1 13 01995 05 0003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов (МКУ «МФЦ»)

1.21

700

1 13 01995 05 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов (МКУ «УКС», отдел
дорог и транспорта)

1.22

700

1 13 01995 05 0005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов (МКУ «МИР»)

1.23

700

1 13 01995 05 0006 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

1.24

700

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

1.25

700

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

1.26

700

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

1.27

700

1 13 02995 05 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

(Продолжение на 2-й стр.)
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№
п/п

Код
администратора

Код классификации
доходов

ОФИЦИАЛЬНО

700

1 13 02995 05 0002 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

1.29

700

1 14 01050 05 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.31

1.32

700

700

700

1 14 02053 05 0000 410

Код
администратора

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

1.28

1.30

№
п/п

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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
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Наименование видов отдельных доходных источников

1.61

700

2 02 20302 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

1.62

700

2 02 20303 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

1.63

700

2 02 25021 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по
стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации

1.64

700

2 02 25027 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1.65

700

2 02 25028 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

1.66

700

2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1.67

700

2 02 25242 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ликвидацию
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

1.68

2 02 25297 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых
коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и
фракций после обработки твердых коммунальных отходов

1.33

700

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.34

700

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1.69

2 02 25490 05 0000 150

1.35

700

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых
мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации
третьей смены обучения и формирование условий для получения
качественного общего образования

1.70

2 02 25491 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых
мест дополнительного образования детей

1.36

700

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.71

700

2 02 25495 05 0000 150

1.37

700

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое
обеспечение мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы»

1.72

700

2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1.73

700

2 02 25509 05 0000 150

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку и
проведение празднования на федеральном уровне памятных дат
субъектов Российской Федерации

1.74

700

2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

1.75

700

2 02 25520 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

1.76

700

2 02 25527 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1.77

700

2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

1.78

700

2 02 25567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

1.79

700

2 02 27112 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1.80

700

2 02 29998 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое
обеспечение отдельных полномочий

1.81

700

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

1.82

700

2 02 30021 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство

1.38

700

1.39

700

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

1.40

700

1 16 33050 05 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 муниципальных районов

1.41

700

1 16 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 46000 05 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 муниципальных районов, либо в связи
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

1.42

700

1.43

700

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1.44

700

1 16 90050 05 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Контрольно-ревизионный отдел)

1.45

700

1 16 90050 05 0003 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Комиссия по делам несовершеннолетних)

1.83

700

2 02 30022 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.46

700

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1.84

700

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.47

700

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1.48

700

1 17 05050 05 0001 180

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (плата за размещение объектов нестационарной
торговли)

1.49

700

1 17 05050 05 0002 180

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1.50

700

2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1.51

700

2 02 15009 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы и иные цели

1.85

700

2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

1.86

700

2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

1.87

700

2 02 35084 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1.52

700

2 02 19999 05 0000 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

1.53

700

2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

1.88

700

2 02 35120 05 0000 150

1.54

700

2 02 20079 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа
(более 70 процентов)

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

1.89

700

2 02 35260 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

2 02 20087 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера

1.90

700

2 02 35462 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1.91

700

2 02 35469 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года

2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

1.92

700

2 02 35520 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

1.93

700

2 02 39998 05 0000 150

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

1.94

700

2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 20298 05 0000 150

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

1.95

700

2 02 40014 05 0000 150

2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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
жилищно-коммунального хозяйства

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

1.96

700

2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

1.97

700

2 02 45390 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

2 02 20300 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

1.98

700

2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

1.99

700

2 02 90024 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

2 02 20301 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств бюджетов

1.100 700

2 02 90065 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов сельских поселений

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

700

700

700

700

700

700
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2 02 90105 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов городских поселений

1.102 700

2 03 05099 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов

Депутаты представительного органа муниципального образования (Аппарат Совета
депутатов)

1.103 700

2 04 05099 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

1.104 700

2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

1.105 700

2 07 05030 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

1.106 700

2 18 05010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1.107 700

2 18 05020 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 05030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

1.101 700

1.108 700

2 19 25020 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

2 19 25022 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из
бюджетов муниципальных районов

2 19 25027 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

1.112 700

2 19 25028 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов
в сфере информационных технологий из бюджетов муниципальных районов

1.113 700

2 19 25112 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов
муниципальных районов

1.114 700

2 19 25497 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов муниципальных
районов

1.115 700

2 19 25519 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из
бюджетов муниципальных районов

2 19 25520 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных районов

1.117 700

2 19 25555 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов
муниципальных районов

1.118 700

2 19 25560 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов
муниципальных районов

1.119 700

2 19 25567 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов муниципальных районов

1.120 700

2 19 35120 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов

1.121 700

2 19 35250 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов

1.122 700

2 19 35260 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью из бюджетов муниципальных районов

1.123 700

2 19 45148 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из
бюджетов муниципальных районов

1.124 700

2 19 45160 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня,
из бюджетов муниципальных районов

1.125 700

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

1.109 700

1.110 700

1.111 700

1.116 700

2

«Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района
Московской области»

2.1

725

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2.2

725

1 18 01520 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям
о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1 18 02500 05 0000 150

Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из
бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по
распределенным доходам

2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) 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

2.3

2.4

725

725

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
от 23 января 2019 г. № 532/70
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов Пушкинского муниципального района на 2019 год
тыс.руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Ведомств.структуры
РПР

ЦСР

0100

ВР

план на
год
389 496,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
0103
власти и представительных органов муниципальных образований

3 526,8

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

3 526,8

Непрограммные целевые статьи расходов
прочих учреждений Администрации Пушкинского муниципального района и его подведомственных учреждений

9060000000

3 526,8

Субвенции
27 511,0

РПР

ЦСР

ВР

9060020400

план на
год

Субвенции

3 526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

2 892,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

2 892,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

634,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

634,2

Иные бюджетные ассигнования

800

0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

0,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов 0104
Российской Федерации, местных администраций

182 396,4

16 321,0

Муниципальная программа «Образование
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0300000000

6 454,0

6 454,0

Подпрограмма «Общее образование»

0320000000

6 454,0

6 454,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»

0320100000

6 454,0

6 454,0

Мероприятие «Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав городов и районов» (субвенция из бюджета Московской области)»

0320160680

6 454,0

6 454,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

6 007,7

6 007,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

6 007,7

6 007,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

446,3

446,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

446,3

446,3

Муниципальная программа «Обеспечение
деятельности администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций
ОМСУ на 2017-2021 годы»

1500000000

168 134,4

5 061,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
администрации ПМР, Комитета по управлению имуществом администрации ПМР
и муниципальных учреждений,созданных
в целях выполнения работ,оказания услуг
и исполнения отдельных муниципальных
функций ОМСУ»

1520000000

168 134,4

5 061,0

Основное мероприятие «Рациональное использование средств местного бюджета на
материально-техническое обеспечение деятельности»

1520300000

168 134,4

5 061,0

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам
и уплата налоговых платежей (Администрация Пушкинского муниципального района)»

1520301010

155 309,4

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

155 309,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

155 309,4

Мероприятие «Своевременное техническое
обеспечение в объеме необходимом для
выполнения полномочий (Администрация
Пушкинского муниципального района)»

1520302010

2 616,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2 616,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2 616,7

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для
выполнения полномочий (Администрация
Пушкинского муниципального района)»

1520303010

804,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

804,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

804,5

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату налогов
сборов и иных платежей (Администрация
Пушкинского муниципального района)»

1520304010

4 342,8

Иные бюджетные ассигнования

800

4 342,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

4 342,8

Мероприятие «Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области N107/2014-ОЗ
(Субвенция из бюджета Московской области)»

1520360700

1 637,0

1 637,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

1 637,0

1 637,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1 637,0

1 637,0

(Продолжение на 4-й стр.)

4
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование

Наименование

Ведомств.структуры
РПР

Мероприятие «Обеспечение предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Субвенция из
бюджета Московской области)»

ЦСР

ВР

1520361420

план на
год

3 424,0

Субвенции

3 424,0

«Маяк» • www.inpushkino.ru
Ведомств.структуры
РПР

Мероприятие «Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме необходимом для выполнения полномочий»

ЦСР

ВР

1510300020

план на
год

860,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

860,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

860,9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

3 247,0

3 247,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

486,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

177,0

177,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

486,3

240

177,0

177,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 808,0

4 806,0

3 247,0

3 247,0

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными
средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий»

1510300030

Мероприятие
«Реализация
мер,направленных на своевременную уплату
налога на имущество»

486,3

1510300040

8,0

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в Пушкинском муниципальном
районе на 2018-2022 годы»

1800000000

Подпрограмма «Развитие муниципальной
службы Пушкинского муниципального района»

1830000000

576,3

1800000000

66,3

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в Пушкинском муниципальном
районе на 2018-2022 годы»

1830400000

426,3

Мероприятие «Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими»

1830000000

66,3

1830400040

426,3

Подпрограмма «Развитие муниципальной
службы Пушкинского муниципального района»
Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

1830400000

51,3

Мероприятие «Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими»

1830400040

51,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

426,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

426,3

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих «

1830500000

Мероприятие «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах»

1830500010

150,0

240

51,3

150,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих «

1830500000

15,0

Мероприятие «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах»

1830500010

15,0

240

150,0

1840100000

Мероприятие «Хранение, комплектование,
учет и использование документов Архивного
фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в Пушкинский
муниципальный архив»

1840100010

8,0

51,3

150,0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов
Архивного фонда Московской области и
других архивных документов в Пушкинском
муниципальном архиве»

8,0

850

200

200

1840000000

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие архивного дела в
Пушкинском муниципальном районе»

Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

7 231,7

7 231,7

4 806,0

4 806,0

2 425,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

15,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

6 897,6

Непрограммные целевые статьи расходов
прочих учреждений Пушкинского муниципального района

9050000000

6 897,6

Центральный аппарат Счетной палаты муниципального района

9050020400

5 154,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

5 007,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

5 007,3

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

2 260,5

200

145,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

165,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

145,6

240

165,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

800

1,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

1,1

Мероприятие «Хранение, комплектование,
учет и использование документов Архивного
фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в Пушкинский
муниципальный архив (субвенция из бюджета Московской области)»

1840160690

2 260,5

4 806,0

4 806,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

424,7

424,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

424,7

424,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи- 0106
нансового (финансово-бюджетного) надзора

4 381,3

4 381,3

44 181,9

Муниципальная программа «Обеспечение
деятельности администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций
ОМСУ на 2017-2021 годы»

1500000000

Подпрограмма «Обеспечение реализаций
полномочий Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского
муниципального района»

1510000000

Основное мероприятие «Рациональное использование средств местного бюджета на
материально-техническое обеспечение деятельности»

1510300000

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам
и уплата налоговых платежей»

1510300010

37 218,0

37 218,0

37 218,0

35 862,8

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

35 862,8

4 381,3

4 381,3

Руководитель Счетной палаты муниципального района и его заместители

1 743,6

100

1 743,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1 743,6

Обеспечение проведения выборов и рефе0107
рендумов

3 322,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

3 322,0

Центральный аппарат муниципальной избирательной комиссии (МИК)

9070000000

3 322,0

Центральный аппарат муниципальной избирательной комиссии (МИК)

9070020400

3 322,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

3 300,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

3 300,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

12,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

12,6

Иные бюджетные ассигнования

800

8,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

8,5

0111

1 500,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

1 500,0

Непрограммные целевые статьи расходов
Пушкинского муниципального района

9020000000

1 500,0

Резервный фонд администрации ПМР

9020005000

1 500,0

Иные бюджетные ассигнования

800

1 500,0

Резервные средства

870

1 500,0

Другие общегосударственные вопросы
35 862,8

9050022500

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

Резервные фонды

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование «Пушкинский муниципальный район» на 2018-2022 гг»

Субвенции

0113

154 568,9
1300000000

105 395,7

11 190,0

ОФИЦИАЛЬНО

№ 3/1 (12557/1) // 25 января 2019 года

Наименование

Ведомств.структуры
РПР

ЦСР

ВР

план на
год

Подпрограмма»Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности гос.и мун.услуг в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг»

1310000000

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»

1310200000

105 395,7

Мероприятие «Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда»

1310200010

93 841,2

100

93 841,2

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

110

93 841,2

1310200020
200

11 554,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

11 554,5

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Пушкинского муниципального
района на 2017-2021 гг»

1400000000

Основное мероприятие «Приватизация (продажа) земельных участков и имущества, находящегося в собственности Пушкинского
муниципального района»

1400100000

330,0

Мероприятие «Организация и проведение
торгов»

1400100010

330,0
200

330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

330,0

Основное мероприятие «Ведение учета
муниципального имущества и земельных
участков»
Мероприятие «Обеспечение государственной регистрации права собственности
Пушкинского муниципального района на
земельные участки и объекты недвижимого
имущества, в т.ч. на неиспользуемые (бесхозяйные) объекты «

1400200000

1400200010

1 630,0

ВР

план на
год

200

759,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

759,6

1520303020

277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

277,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

277,0

1520304020

87,7

Иные бюджетные ассигнования

800

87,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

87,7

1520360830

11 190,0

11 190,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

10 486,1

10 486,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

10 486,1

10 486,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

703,9

703,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

703,9

703,9

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в Пушкинском муниципальном
районе на 2018-2022 годы»

1800000000

126,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной
службы Пушкинского муниципального района»

1830000000

126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 630,0

1830400000

106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

240

1 630,0

Мероприятие «Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими»

1830400040

106,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

106,0

240

106,0

Мероприятие «Постановка на баланс (включение в состав муниципальной казны) объектов недвижимого имущества»

1400200020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

100,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих «

1830500000

20,0

Мероприятие «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах»

1830500010

20,0

Мероприятие «Содержание муниципального
имущества»

1400200030

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,0

Основное мероприятие «Получение доходов
от земельных ресурсов и муниципального
имущества»
Мероприятие «Сдача в аренду земельных
участков»

1400300000

410,0

1400300010

110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Мероприятие «Передача в аренду муниципального имущества»

1400300020

110,0
110,0
300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

300,0

Муниципальная программа «Обеспечение
деятельности администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций
ОМСУ на 2017-2021 годы»

1500000000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
администрации ПМР, Комитета по управлению имуществом администрации ПМР
и муниципальных учреждений,созданных
в целях выполнения работ,оказания услуг
и исполнения отдельных муниципальных
функций ОМСУ»

1520000000

Основное мероприятие «Рациональное использование средств местного бюджета на
материально-техническое обеспечение деятельности»

1520300000

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам
и уплата налоговых платежей (Комитет по
управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района)»

45 916,2

45 916,2

45 916,2

1520301020

33 601,9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

33 601,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

33 601,9

11 190,0

11 190,0

11 190,0

Субвенции

759,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие «Осуществление государственных полномочий Московской области в
области земельных отношений (Субвенция
из бюджета Московской области)»

2 230,0

ЦСР

1520302020

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату налогов сборов и иных платежей (Комитет по управлению
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района)»

2 970,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

РПР

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными
средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района)»

11 554,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Ведомств.структуры

Наименование
Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в объеме необходимом
для выполнения полномочий (Комитет по
управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района)»

105 395,7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

Мероприятие «Материально-техническое
обеспечение МФЦ предоставления государственных и муниципальныхуслуг»

Субвенции

5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

20,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

161,0

Непрограммные целевые статьи расходов
Пушкинского муниципального района

9020000000

161,0

Членский взнос в СМО

9020003000

161,0

Иные бюджетные ассигнования

800

161,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

161,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

Мобилизационная подготовка экономики

0204

60,0
60,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

60,0

Непрограммные целевые статьи расходов
Пушкинского муниципального района

9020000000

60,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

9020007000

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО0300
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 278,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно0309
го и техногенного характера, гражданская
оборона

5 441,5

Муниципальная программа «Безопасность
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0900000000

5 441,5

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Пушкинского муниципального района»

0920000000

4 691,5

Основное мероприятие «Создание, содержание и организация деятельности аврийноспасательных служб и формирований»

0920100000

4 691,5

Мероприятие «Создание,содержание и организация деятельности МБУ «ПАСО» (включая
ЕДДС и 112) в целях предупреждения и ликвидации ЧС»

0920100010

3 734,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

3 734,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 734,8

(Продолжение на 6-й стр.)

6
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование

Наименование

Ведомств.структуры
РПР

Мероприятие «Создание и содержание
водно-спасательной станции на пляже
с.Тишково, река Уча в т.ч. обучение населения плаванию и приемам спасания на воде.»

ЦСР

ВР

0920100020

план на
год

Субвенции

«Маяк» • www.inpushkino.ru
Ведомств.структуры
РПР

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ВР
240

Мероприятие «Организация транспортного
обслуживания населения по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»

806,7

ЦСР

16301S1570

план на
год

2 122,8

686,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

806,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

686,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

806,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

686,0

Мероприятие «Создание финансовых и материальных резервов (страхование расходов
по локализации и ликвидации последствий
ЧС)»

0920100030

150,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

42 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса в Пушкинском муниципальном
районе на 2017-2021 годы»

240

150,0

Подпрограмма «Функционирование и развитие сети автомобильных дорог»

1610000000

40 550,4

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог»

1610100000

40 550,4

Мероприятие «Содержание дорог до нормативного»

1610100010

21 177,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования
населения»

0930000000

750,0

Основное мероприятие «Поддержание в
состоянии постоянной готовности систем
оповещения (проведение ЭТО и ТР)»

0930100000

750,0

Мероприятие «Обслуживание и модернизация системы оповещения «ИДИС» и П-164

0930100010

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

500,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

500,0

Мероприятие «Модернизация каналов связи
(Подключение линий Ethernet к конечным
устройствам системы оповещения)»

0930100020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

250,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

250,0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной дея- 0314
тельности
Муниципальная программа «Безопасность
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0900000000

Подпрограмма «Профилактика преступлений
и иных правонарушений на территории Пушкинского муниципального района»

10 836,7

0910000000

Основное мероприятие «Внедрение и развитие системы «Безопасный регион» в целях
профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, экстремизма,
терроризма и наркомании»

0910100000

Мероприятие «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы
«Безопасный регион»

0910100010

200

21 177,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

21 177,0

1610100020

10 636,7

200

10 804,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10 804,7

1610100030

420,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

420,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

420,1

Мероприятие»Проектирование автомобильных дорог»

10 636,7

10 804,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие «Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного
покрытия на дорогах общего пользования
ПМР

10 836,7

42 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

250,0

1600000000

1610100040

8 148,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400

8 148,6

Бюджетные инвестиции

410

8 148,6

10 636,7

Подпрограмма «Безопасность дорожного
движения»

1620000000

1 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10 636,7

1620100000

1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности участников дорожного движения
вблизи общеобразовательных учреждений»

240

10 636,7

Мероприятие «Установка светофоров и ограждений безопасности вблизи общеобразовательных учреждений»

1620100010

1 850,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий
гражданской обороны»

0950000000

200,0

Основное мероприятие «Повышение степени
обеспеченности имуществом гражданской
обороны и готовности ЗС ГО»

0950100000

200,0

Мероприятие «Повышение степени готовности сил гражданской обороны(курсовое
обучение по ГО ЧС)»

0950100010

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

0410

10 331,2

200,0

Подпрограмма «Дошкольное образование»

0310000000

2 787,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

0310500000

2 787,6

Мероприятие «Обеспечение доступом к
сети Интернет в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная власть» на
2014-2018 годы»(Учреждения дошкольного
образования)Софинансирование субсидии
из бюджета МО

03105S0600

2 787,6

3 458,0

3 458,0

3 458,0

Муниципальная Программа «Формирование
современной городской среды Пушкинского
муниципального района на 2018-2022 годы»

4000000000

3 458,0

3 458,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий Пушкинского муниципального района»

4020000000

3 458,0

3 458,0

Основное мероприятие 2 «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории
Пушкинского муниципального района»

4020200000

3 458,0

3 458,0

3 458,0

3 458,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

741,2

741,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

741,2

741,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2 716,8

2 716,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2 716,8

2 716,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

2 787,6

Субсидии бюджетным учреждениям

610

2 553,6

Субсидии автономным учреждениям

620

234,0

Подпрограмма «Общее образование»

0320000000

6 231,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»

0320100000

6 231,4

Мероприятие «Обеспечение доступом к сети
Интернет в рамках реализации мероприятий
государственной программы Московской
области «Эффективная власть» на 2014-2018
годы»(Общеобразовательные учреждения)
Софинансирование субсидии из бюджета
МО

03201S0600

6 231,4

2 808,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

6 231,4

2 808,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

6 231,4

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование «Пушкинский муниципальный район» на 2018-2022 гг»

1300000000

1 312,2

Подпрограмма»Развитие информационной
и технической инфраструктуры экосистемы
цифровой экономики Пушкинского муниципального района»

1320000000

1 312,2

Основное мероприятие 1.Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры
ОМСУ муниципального образования Московской области

1320100000

0,3

Муниципальная программа «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса в Пушкинском муниципальном
районе на 2017-2021 годы»

1600000000

Подпрограмма «Пассажирский транспорт
общего пользования»

1630000000

2 808,8

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

1630100000

2 808,8

Мероприятие «Транспортное обслуживание
мероприятий, праздников, и юбилейных дат
Пушкинского муниципального района и Московской области (транспортное обслуживание мероприятий)»

1630100020

2 122,8

200

1 850,0

9 019,0

267 791,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

240

0300000000

0405

0408

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200,0

0400

Транспорт

1 850,0

Муниципальная программа «Образование
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

Сельское хозяйство и рыболовство

4020260870

200

Связь и информатика

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Мероприятие «Реализация государственных
полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных» (Субсидия из бюджета МО)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 122,8

Субвенции

ОФИЦИАЛЬНО

№ 3/1 (12557/1) // 25 января 2019 года

Наименование

Ведомств.структуры
РПР

Мероприятие «Централизованное приобретение компьютерного оборудования с
предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной
техники»

ЦСР

ВР

1320100030

план на
год

0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

0,3

Основное мероприятие 2.Создание, развитие и обеспечение функционирования
единой информационно-технологической
и телекоммуникационной инфраструктуры
ОМСУ муниципального образования Московской области
Создание, развитие и обеспечение функц.
единой инфраструктуры информационнотехнологического обеспеч.функционир.информационных систем обеспечения деят.
ОМСУ мун.обр.МО(ЕИТО) на принципах
«частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических

1320200000

396,0

1320200020

396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

396,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

396,0

Основное мероприятие»Обеспечение защиты информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры
и информации в ИС, используемых ОМСУ
муниципального образования Московской
области»
Мероприятие»Приобретение, установка,
настройка и техническое обслуживание
сертифицированных по требованиям без.
информации технических,антивирусного
программного обеспечения, средств электронной подписи, аттестации по треб.безопасности информаци ИС»

1320300000

842,9

1320300010

842,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

842,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

842,9

Основное мероприятие «Обеспечение
подключения к региональным межведомственным информационным системам и
сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской
области»
Мероприятие «Софинансирование
расходов,связанных с предоставлением
доступа к электронным сервисам цифровой
инфраструктуры в сфере ЖКХ для обеспечения равных возможностей собственникам
помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения»

1320400000

73,0

13204S0940

73,0

Субвенции

7
Ведомств.структуры

Наименование

РПР

Мероприятие «Обеспечение многодетных
семей земельными участками»

300,0

240

300,0

Муниципальная программа «Обеспечение
деятельности администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций
ОМСУ на 2017-2021 годы»

1500000000

198 945,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
администрации ПМР, Комитета по управлению имуществом администрации ПМР
и муниципальных учреждений,созданных
в целях выполнения работ,оказания услуг
и исполнения отдельных муниципальных
функций ОМСУ»

1520000000

198 945,1

Основное мероприятие «Рациональное использование средств местного бюджета на
материально-техническое обеспечение деятельности»

1520300000

198 945,1

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам
и уплата налоговых платежей (МКУ «Тендерный комитет»)»

1520301030

26 161,8

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

26 161,8

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

110

26 161,8

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам
и уплата налоговых платежей (МКУ «Сервис
Центр»)»

69 435,2

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

110

69 435,2

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам
и уплата налоговых платежей (МКУ «МИР»)»

10 234,7

110

10 234,7

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам
и уплата налоговых платежей (МКУ «УКС»)»

Мероприятие «Информирование населения
Пушкинского муниципального района об
основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, освещение деятельности ОМСУ в печатных СМИ, выходящих на территории ПМР»

4 277,1

1100100010

4 277,1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

110

4 277,1

10 234,7

100

73,0

1100100000

1520301070

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

240

Основное мероприятие «Информирование
населения муниципального образования
Московской области об основных событиях
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Московской
области»

69 435,2

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 277,1

1520301050

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

1100000000

300,0
200

73,0

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

1400500010

план на
год

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

208 792,9

ВР

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области национальной
0412
экономики

ЦСР

1520301080

36 185,8

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

36 185,8

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

110

36 185,8

Мероприятие «Своевременное техническое
обеспечение в объеме необходимом для
выполнения полномочий (МКУ «Тендерный
Комитет»)»

1520302030

120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

120,0

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в объеме необходимом
для выполнения полномочий (МКУ «Сервис
Центр»)»

1520302050

42 851,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

42 851,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

42 851,9

4 277,1

Мероприятие «Своевременное техническое
обеспечение в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «МИР»)»

1520302070

257,9

Муниципальная программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального
района на 2017-2021 годы»

1200000000

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

257,9

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе»

1210000000

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

257,9

Основное мероприятие «Реализация механизмов финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»

1210100000

200,0

Мероприятие «Своевременное техническое
обеспечение в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «УКС»)»

Мероприятие «Частичная компенсация
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства
товаров(работ, услуг)

1210100020

Иные бюджетные ассигнования

200,0

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

810

200,0

200,0

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Пушкинского муниципального
района на 2017-2021 гг»

1400000000

300,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей Пушкинского муниципального района земельными участками»

1400500000

300,0

1520302080

1 849,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 849,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 849,7

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для
выполнения полномочий (МКУ «Тендерный
Комитет»)»

1520303030

160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

160,0

(Продолжение на 8-й стр.)

Субвенции

8
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование

Наименование

Ведомств.структуры
РПР

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными
средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «Сервис центр»)»

ЦСР

ВР

1520303050

план на
год

10 271,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10 271,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10 271,2

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными
средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «МИР»)»

Субвенции

1520303070

81,0

«Маяк» • www.inpushkino.ru
Ведомств.структуры
РПР

ЦСР

ВР

план на
год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 720,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

0430000000

2 115,0

Основное мероприятие «Строител
ьство,реконструкция,капитальный
ремонт,приобретение,монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории ПМР»

0430200000

2 115,0

0430200010

1 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

81,0

Мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений
Ельдигинское,Тарасовское и Царевское
Пушкинского муниципального района МО»

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

81,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 095,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 095,0

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными
средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «УКС»)»

1520303080

881,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

881,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

881,7

Мероприятие «Строительство водопроводной сети (в т.ч.ПИР) в с.п.Тарасовское Пушкинского района»

1520304050

343,0

Иные бюджетные ассигнования

800

343,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

343,0

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату налогов сборов и иных платежей (МКУ «УКС»)»

1520304080

111,2

Иные бюджетные ассигнования

800

111,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

111,2

Муниципальная программа «Архитектура
и градостроительство Пушкинского муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»

1700000000

Основное мероприятие «Обеспечение градостроительными средствами условий для
формирования устойчивого пространственного развития ПМР МО,создания современной социальной,производственной,инженер
ной и транспортной инфраструктуры.

1700100000

Мероприятие 9 «Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания
территории»

1700100090

5 070,7

3 900,0

400

1 020,0

Бюджетные инвестиции

410

1 020,0

0503

26 393,1

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

1100000000

750,0

Основное мероприятие «Информирование
населения муниципального образования
посредством наружной рекламы»

1100200000

750,0

Мероприятие «Приведение в соответствие
количества и фактического расположения
рекламных конструкций на территории Пушкинского муниципального района согласованной Правительством Московской области
схеме размещения рекламных конструкций»

1100200010

600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

600,0

Мероприятие «Проведение мероприятий,
к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории Пушкинского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства МО
от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении
Методических рекомендаций»

3 900,0

1 020,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату налогов сборов и иных платежей (МКУ «Сервис центр»)»

0430200020

1100200020

150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

3 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

150,0

Основное мероприятие «Формирование
привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды
проживания»

1700200000

1 170,7

Мероприятие 2 «Разработка проектов благоустройства территорий»

1700200020

1 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 170,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 170,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500

39 976,3

Жилищное хозяйство

2 651,2

0501

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Пушкинского муниципального
района на 2017-2021 гг»

1400000000

1 500,0

Основное мероприятие «Ведение учета
муниципального имущества и земельных
участков»

1400200000

1 500,0

Мероприятие «Формирование фонда капитального ремонта»

1400200040

1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 500,0

Муниципальная Программа «Формирование
современной городской среды Пушкинского
муниципального района на 2018-2022 годы»

4000000000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей
многоквартирных домов Пушкинского муниципального района»

4030000000

Основное мероприятие 1 «Приведение в
надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»

4030100000

1 151,2

Мероприятие «Ремонт подъездов многоквартирных домов Пушкинского муниципального
района (софинансирование)»

40301S0950

1 151,2

Иные бюджетные ассигнования

1 151,2

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство

1 151,2

810
0502

1 151,2
1 151,2
3 835,0

Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности Пушкинского муниципального района на 2018-2022 годы»

0400000000

3 835,0

Подпрограмма «Чистая вода»

0410000000

1 720,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
приобретение,монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжений (ВЗУ,ВНС,станция
водоочистки)на территории ПМР»

0410100000

1 720,0

Мероприятие «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений
Ельдигинское, Тарасовское и Царевское
ПМР МО»

0410100030

1 720,0

540,0

Субвенции

Муниципальная программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального
района на 2017-2021 годы»

1200000000

25 643,1

Подпрограмма «Развитие потребительского
рынка и услуг на территории Пушкинского
муниципального района»

1220000000

25 643,1

Основное мероприятие «Приведение кладбищ Пушкинского муниципального района
в соответствие с Порядком деятельности
общественных кладбищ и крематориев на
территории муниципального образования
Московской области»

1220600000

25 643,1

Мероприятие соблюдение финан.мероприятий по содержанию мест захоронений в
размере, установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения(на
один га площади мест захороне-ния), в соответст-вии с Законом МО от 28.10.2011 №
176/2011-ОЗ «О нормати

1220600020

25 643,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

25 643,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

25 643,1

Другие вопросы в области жилищно-комму0505
нального хозяйства

7 097,0

Муниципальная программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального
района на 2017-2021 годы»

1200000000

6 557,0

Подпрограмма «Развитие потребительского
рынка и услуг на территории Пушкинского
муниципального района»

1220000000

6 557,0

Основное мероприятие «Создание и функционирова-ние на территории Пушкинского
муниципального района муниципального
казенного учреждения в сфере погребения
и похоронного дела»

1220500000

6 557,0

Мероприятие «Создание и функционирование муниципального казенного учреждения,
осуществляющего деятельность в сфере погребения и похоронного дела»

1220500010

6 557,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

6 522,4

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

110

6 522,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

34,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

34,6

540,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

540,0

540,0

Непрограммные целевые статьи расходов
Пушкинского муниципального района

9020000000

540,0

540,0

ОФИЦИАЛЬНО

№ 3/1 (12557/1) // 25 января 2019 года

Наименование

Ведомств.структуры
РПР

Непрограммные целевые статьи расходов
Администрации Пушкинского муниципального района

ЦСР

ВР

9020200000

Непрограммные целевые статьи расходов
Администрации Пушкинского муниципального района(Создание административных
комиссий, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства)

540,0

9020262670

540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

план на
год

0600

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

34 590,5

Охрана объектов растительного и животного
0603
мира и среды их обитания

Ведомств.структуры

Наименование

Субвенции

540,0

9
РПР

ВР

план на
год

600

745 840,0

745 840,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

606 223,2

606 223,2

Субсидии автономным учреждениям

620

139 616,8

139 616,8

31 325,0

31 325,0

Мероприятие «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях в Моск.области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек»

0310562120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

31 325,0

31 325,0

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

630

31 325,0

31 325,0

Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

0800000000

500,0

Основное мероприятие 3 «Экологическое
образование, воспитание и информирование
населения «

0800300000

500,0

600

21 743,0

Мероприятие 1 «Организация проведения
детского молодежного движения «Экологический патруль»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0800300010

500,0

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

630

21 743,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,0

Другие вопросы в области охраны окружа0605
ющей среды
Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

0800000000

34 090,5

Основное мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0800100000

34 090,5

Мероприятие 3 «Монтаж, пуско-наладка системы тревожной сигн.,технич.
обслуж.,ремонт,оказание охран.услуг в
зданиях,помещениях,их частях или комбинации оборудован.систем.охранной, тревожной и пожарной сигнализацией и иные
мероприят.направл.на сод.и обеспеч

0800100030

3 824,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3 824,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

3 824,4

Мероприятие 5 «Обустройство пирсов полигона ТКО «Царево»

0800100050

800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

800,0

Мероприятие 2 «Проведение работ по рекультивации полигона ТКО «Царево» Софинансирование

08001S1170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

600

5 867,0

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

630

5 867,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»

0310600000

44 199,2

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы и другие работы» (Учреждения
дошкольного образования»)

0310600030

43 999,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

43 999,2

Субсидии бюджетным учреждениям

610

39 829,6

Субсидии автономным учреждениям

620

4 169,6

03106S2130

Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование

29 466,1

Образование

0700

3 353 192,6

2 251 209,0

Дошкольное образование

0701

1 225 542,8

777 165,0

5 867,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 466,1

21 743,0

03105S2330

Мероприятие «Закупка оборудования для
дошкольных образовательных организаций
муниципальных образований МО - победителей областного конкурса на присвоение
статуса Региональной инновационной площадки МО (соф-е областной субсидии из
местного бюджета)»

29 466,1
200

0310562330

Мероприятие «Государственная поддержка
частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов
на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений (софинансирование субсидии из
бюджета МО)»

34 090,5

200,0

600

200,0

610

200,0

0702

1 799 897,0

1 471 868,0

0300000000

1 792 661,4

1 471 868,0

Подпрограмма «Общее образование»

0320000000

1 792 661,4

1 471 868,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»

0320100000

1 688 005,5

1 471 868,0

0320100010

3 601,4

Муниципальная программа «Образование
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

Муниципальная программа «Образование
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0300000000

1 225 542,8

777 165,0

Подпрограмма «Дошкольное образование»

0310000000

1 225 542,8

777 165,0

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного
образования»

0310200000

30 859,9

Мероприятие «Проведение ЕГЭ для выпускников общеобразовательных организаций»

Мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования,
подготовка проектной документации»

0310200020

30 859,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

3 601,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 601,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

30 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям

610

26 085,6

Субсидии автономным учреждениям

620

4 774,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

0310500000

Мероприятие «Финансовое обеспечение
гос.гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области»(Учреждения
дошкольного образования)

0310500010

1 150 483,7

138 444,0

600

138 444,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

Субсидии автономным учреждениям

620
0310500020

600

Субсидии бюджетным учреждениям

610

Субсидии автономным учреждениям

620

0310562110

0320100030

13 887,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

13 887,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

13 594,6

Субсидии автономным учреждениям

620

293,1

0320100070

191 734,8

600

191 734,8

112 991,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 452,1

Субсидии бюджетным учреждениям

610

190 590,3

Субсидии автономным учреждениям

620

1 144,5

Мероприятие «Реализация механизмов выявления и развития талантов детей. Выплата
стипендии (обучающимся и студентам)»

207 264,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
в Московской области (субвенция из бюджета МО)»

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в МО «

Мероприятие «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (другие
расходы) «

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятие «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (другие
расходы)»

777 165,0

0320100090

195,3

207 264,7

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

300

195,3

171 119,1

Стипендии

340

195,3

36 145,6

Мероприятие «Общерайонные массовые
мероприятия .»

745 840,0

745 840,0

Субвенции

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятие «Государственная поддержка
частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов
на присмотр и уход, содержание имущества
и арендную плату за использование помещений (субсидия из бюджета МО)»

500,0

ЦСР

0320100100

40,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

40,3

Субсидии бюджетным учреждениям

610

40,3

(Продолжение на 10-й стр.)
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Наименование
Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
образования в муниципальных общеоразовательных организациях ПМР МО (субвенции
из бюджета Московской области)»

Ведомств.структуры
РПР

ЦСР

ВР

0320162200

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
план на
год

1 355 679,0

Субвенции

1 355 679,0

«Маяк» • www.inpushkino.ru
Ведомств.структуры
РПР

Мероприятие «Установка пандусов, двойных поручней, тактильной плитки (ленты),
табличек со шрифтом Брайля, тактильных
пиктограмм в образовательных организациях Пушкинского муниципального района»

ЦСР

ВР

0500100010

план на
год

1 888,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 888,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 888,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

1 355 679,0

1 355 679,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 315 503,2

1 315 503,2

Субсидии автономным учреждениям

620

40 175,8

40 175,8

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации с учетом доступности
объектов образования для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других
маломобильных групп населения»

19 775,0

19 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

199,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

199,8

Мероприятие «Обеспечение получения образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредетацию образовательным
программам (субвенция из бюджета МО)»

0320162210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

19 775,0

19 775,0

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

630

19 775,0

19 775,0

Мероприятие «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обуч.
в муниципальных общеобразовательных
организациях и в частных общеобразовательных организациях ПМР МО, имеющих
государственную аккредитацию» (субвенции
из бюджета МО)»

0320162220

96 260,0

96 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

96 260,0

96 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

92 389,6

92 389,6

Субсидии автономным учреждениям

620

2 633,0

2 633,0

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

630

1 237,4

1 237,4

Мероприятие «Оплата расходов, связанных
с компенсацией проезда к месту учебы и
обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области (субвенции из бюджета
МО)»

154,0

154,0

300

154,0

154,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

154,0

154,0

0320162270

3 339,0

199,8

Основное мероприятие « Установка кнопок
вызова персонала на социально-значимые
объекты Пушкинского муниципального района»

0500500000

225,6

Мероприятие «Закупка и установка систем
оповещения персонала для социально-значимых объектов Пушкинского муниципального района»

0500500010

225,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

225,6

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

4 922,2

Непрограммные целевые статьи расходов по
отрасли «Образование»

9040000000

4 922,2

Расходы на содержание музыкальной школы
МАОУ «Гимназия «Тарасовка»

9040042300

4 922,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

0320162230

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Мероприятие «Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской
местности» (субсидия из бюджета МО)»

0500100040

Дополнительное образование детей

600

4 922,2

620

4 922,2

0703

197 675,5

Муниципальная программа «Культура Пушкинского муниципального района на 20172021 годы»

0200000000

116 091,1

Основное мероприятие «Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»

0200500000

116 091,1

Мероприятие «Обеспечение деятельности
МБУ ДО «Пушкинская детская музыкальная
школа №1»

0200500010

59 524,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

59 524,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

59 524,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

3 339,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 339,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности
МБУ ДО «Пушкинская детская музыкальная
школа №2»

600

12 046,1

3 339,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

610

12 046,1

Мероприятие «Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской
местности (софинансирование областной
субсидии из местного бюджета)»

03201S2270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

3 339,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 339,0

Основное мероприятие «Проведение капитального , текущего ремонта, ремонта образовательных организаций, проектирование»

0320200000

Мероприятие «Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных
организаций, проектные работы»

0320200010

43 850,5

43 850,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

Субсидии бюджетным учреждениям

610

43 850,5
43 850,5

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных
организаций и другие работы»

0320300000

11 068,6

Мероприятие «Укрепление материальнотехнической базы общеобразовательных
организаций и другие работы»

0320300030

11 068,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

11 068,6

Субсидии бюджетным учреждениям

610

11 060,2

Субсидии автономным учреждениям

620

8,4

Мероприятие «Обеспечение деятельности
МБУ ДО «Пушкинская детская художественная школа»

0200500020

12 046,1

0200500030

10 459,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

10 459,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

10 459,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности
МБУ ДО «Софринская Детская музыкальная
школа»

0200500040

17 303,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

17 303,5

Субсидии бюджетным учреждениям

610

17 303,5

Мероприятие обеспечение деятельности
МБУ ДО «Детская музыкальная школа пос.
Лесные поляны»

0200500060

16 758,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

16 758,5

Субсидии бюджетным учреждениям

610

16 758,5

Муниципальная программа «Образование
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0300000000

49 523,4

Подпрограмма « Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей»

0330000000

49 523,4

Основное мероприятие «Создание и развитие в общеобразовательных организациях
условий для ликвидации второй смены»

0320400000

49 736,8

0330200000

49 523,4

Субсидия из бюджета МО Мероприятие
«Капитальные вложения в общеобразовательные организации (Строительство пристроек)»

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей»

032046501I

1 826,0

Мероприятие «Укрепление материальнотехнической базы» (Учреждения дополнительного образования детей)

0330200010

1 064,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

1 064,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 064,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400

1 826,0

Бюджетные инвестиции

410

1 826,0

Мероприятие «Капитальные вложения в общеобразовательные организации (строительство Пристроек к МБОУ СОШ №6 ,МБОУ
СОШ Ашукинская, МБОУ СОШ №8) софинансирование

03204S4480

47 910,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400

47 910,8

Бюджетные инвестиции

410

47 910,8

Муниципальная программа «Доступная среда Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0500000000

2 313,4

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях
образования и муниципальных учреждениях
дополнительного образования, приобретение оборудования»

0500100000

2 087,8

Мероприятие «Расходы на заработную плату
с начислениями (Учреждения дополнительного образования детей)»

0330200020

44 173,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

44 173,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

44 173,8

Мероприятие «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (другие
расходы) (Учреждения дополнительного образования детей)»

0330200030

4 284,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

4 284,9

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4 284,9

Субвенции

ОФИЦИАЛЬНО

№ 3/1 (12557/1) // 25 января 2019 года

Наименование

Ведомств.структуры
РПР

Муниципальная программа «Доступная среда Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

ЦСР

ВР

0500000000

план на
год

Субвенции

0500100000

115,6

Мероприятие «Установка пандусов, двойных поручней, тактильной плитки (ленты),
табличек со шрифтом Брайля, тактильных
пиктограмм в образовательных организациях Пушкинского муниципального района»

0500100010

115,6

Ведомств.структуры

Наименование

РПР

Мероприятие «Частичная компенсация стоимости родительской платы» (субвенция из
бюджета Московской области)»

115,6

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях
образования и муниципальных учреждениях
дополнительного образования, приобретение оборудования»

11

110

2 176,0

2 176,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
Управления образования администрации
Пушкинского муниципального района»

0340000000

19 889,3

0340100000

19 889,3

0340100010

17 950,0

240

115,6

31 945,4

Мероприятие «Выполнение мероприятий
по оплате труда сотрудников Управления
и начисления на выплаты по оплате труда»

Основное мероприятие «Организация участия команд Пушкинского муниципального
района в областных соревнованиях, эффективное функционирование учреждений физической культуры и спорта»

0610200000

31 945,4

Мероприятие «Эксплуатация и содержание
МБУ ОДО «КДЮСШ им. Олимпийского чемпиона А.Елизарова»

0610200040

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

17 950,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

17 950,0

Мероприятие «Оплата коммунальных услуг.
Обеспечение услугами связи, услугами по
тех.обслуживанию и ремонту ЭВТ, услуги по
содержанию помещений, проч.работ и услуг,
в том числе типографские услуги,услуги архива и проч.расходов.Оплата транспортных
расходов.

18 106,8

2 176,0

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации»

31 945,4

2 176,0

2 176,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0610000000

0340100020

1 689,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

18 106,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

18 106,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 643,3

13 838,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 643,3

Мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования МБУ ДО «ДЮСШ
Пушкинского муниципального района»

0610200060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

13 838,6

Иные бюджетные ассигнования

800

46,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

46,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

13 838,6
3 177,4

Мероприятие «Обеспечение поставки канцелярских товаров, картриджей,поставки
компьютерного оборудования, мебели»

Молодежная политика

0707

0340100030

250,0

Муниципальная программа «Образование
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0300000000

1 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

250,0

Подпрограмма « Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей»

0330000000

1 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

250,0

Основное мероприятие «Развитие системы
конкурсных мероприятий, направленных на
выявление и поддержку талантливых детей
и молодежи»

0330100000

Мероприятие «Участие обучающихся в муниципальных, областных, межрегиональных
творческих мероприятий. Массовые мероприятия с обучающимися, в том числе спортивные мероприятия. Реализация мероприятий, направленных на пропаганду правил
безопасного поведения»

0330100010

1 120,0

1 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 120,0

Муниципальная программа «Спорт Пушкинского муниципального района на 2017-2021
годы»

0600000000

2 057,4

Подпрограмма «Молодое поколение Пушкинского муниципального района»

0620000000

2 057,4

Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодеж. политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодеж. среде, формирование правовых, культ-х и нравственных
ценностей среди молодежи»

0622200000

Мероприятие «Организация и проведение
мероприятий по поддержке талантливой
молодежи, в том числе фестивалей, конкурсов, интелектуальных игр среди молодежи,
мероприятий по духовно-нравственному
воспитанию молодежи, в том числе проекта
«Моя малая Родина»,

605,0

0622200020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

605,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

605,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Молодежно-досугового
центра «Точка притяжения»

0623000000

1 452,4

Мероприятие «Заработная плата МБУ «Молодежно-досуговый центр «Точка притяжения»

0623000010

1 161,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

1 161,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 161,8

Мероприятие «Приобретение материально
-технического оснащения для обеспечения
деятельности МБУ «Молодежно-досуговый
центр «Точка притяжения»

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования

0709

1500000000

93 725,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
администрации ПМР, Комитета по управлению имуществом администрации ПМР
и муниципальных учреждений,созданных
в целях выполнения работ,оказания услуг
и исполнения отдельных муниципальных
функций ОМСУ»

1520000000

93 725,9

Основное мероприятие «Рациональное использование средств местного бюджета на
материально-техническое обеспечение деятельности»

1520300000

93 725,9

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам
и уплата налоговых платежей (МКУ «Централизованная бухгалтерия»)»

1520301040

89 745,1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

89 745,1

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

110

89 745,1

1520302040

2 573,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2 573,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2 573,4

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными
средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «Централизованная бухгалтерия»)»

1520303040

1 407,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 407,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 407,4

290,6

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в Пушкинском муниципальном
районе на 2018-2022 годы»

1800000000

72,7

600

290,6

Подпрограмма «Развитие муниципальной
службы Пушкинского муниципального района»

1830000000

72,7

610

290,6

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

1830400000

57,7

1830400040

57,7

0623000030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа «Обеспечение
деятельности администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций
ОМСУ на 2017-2021 годы»

Мероприятие «Своевременное техническое
обеспечение в объеме необходимом для
выполнения полномочий (МКУ «Централизованная бухгалтерия»)»

605,0

126 899,9

2 176,0

Муниципальная программа «Образование
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0300000000

22 065,3

2 176,0

Мероприятие «Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими»

Подпрограмма «Дошкольное образование»

0310000000

2 176,0

2 176,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

57,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

57,7

Основное мероприятие «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в учреждениях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»

0310400000

2 176,0

2 176,0

Субвенции

2 176,0

115,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Пушкинского
муниципального района»

0310462140

план на
год

100

200

0600000000

ВР

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Спорт Пушкинского муниципального района на 2017-2021
годы»

ЦСР

(Продолжение на 12-й стр.)
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Наименование

Ведомств.структуры
РПР

ЦСР

ВР

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
план на
год

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих «

1830500000

15,0

Мероприятие «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах»

1830500010

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

15,0

Муниципальная программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021
годы»

1900000000

Основное мероприятие «Сохранение и
развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. Совершенствование многообразных форм и моделей организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков»

1900100000

Мероприятие «Создание условий для духовного, нравственного и физического развития
детей во время пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления детей. Снижение
уровня безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних»

19001S2190

Субвенции

5 000,0

5 000,0

5 000,0

«Маяк» • www.inpushkino.ru
Ведомств.структуры
РПР

Мероприятие «Обеспечение беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трех лет полноценным питанием. (субвенция из бюджета Московской
области)»

ЦСР

ВР

0100262080

план на
год

35 248,0

35 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

35 248,0

35 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

35 248,0

35 248,0
139 134,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

156 296,4

Пенсионное обеспечение

1001

15 962,4

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в Пушкинском муниципальном
районе на 2018-2022 годы»

1800000000

15 962,4

Подпрограмма «Развитие муниципальной
службы Пушкинского муниципального района»

1830000000

15 962,4

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

1830400000

15 962,4

Мероприятие «Организация выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на
пенсию»

1830400020

15 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

125,5

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

300

5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

125,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

300

15 836,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

15 836,9

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

6 036,0

Непрограммные целевые статьи расходов по
отрасли «Образование»

9040000000

6 036,0

Мероприятие «Расходы на выполнение муниципального задания МБОУ ДПО МЦ»

90400000Ц0

6 036,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Социальное обеспечение населения

46 838,0

46 718,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

46 838,0

46 718,0

Непрограммные целевые статьи расходов
Пушкинского муниципального района

9020000000

46 838,0

46 718,0

9020006000

120,0

6 036,0

Мероприятия в области социальной политики (рента)

610

6 036,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

300

120,0

80 531,8

Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера

330

120,0

Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

80 531,8

0801

Муниципальная программа «Культура Пушкинского муниципального района на 20172021 годы»

0200000000

80 531,8

Основное мероприятие «Проведение ежегодных праздников и культурно-досуговых
мероприятий в Пушкинском муниципальном
районе»

0200100000

3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие «Проведение праздничных
мероприятий»

0200100010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Основное мероприятие «Повышение качества библиотечного обслуживания»

0200300000

Мероприятие «Подписка периодических
изданий»

0200300010

1003

600

0800

46 718,0

46 718,0

200

352,1

352,1

3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

352,1

352,1

3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

300

46 365,9

46 365,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

46 365,9

46 365,9

93 496,0

92 416,0

3 000,0

Охрана семьи и детства

9020061410

1004

400,0

Муниципальная программа «Образование
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0300000000

61 443,0

60 363,0

400,0

Подпрограмма «Дошкольное образование»

0310000000

61 443,0

60 363,0

Основное мероприятие «Выплата компенсации родителям детей в возрасте от 1,5
до 3 лет»

0310300000

1 080,0

Мероприятие «Выплата компенсации одиноким матерям, имеющих детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, зарегистрированных в очереди
на получение места в ДОУ»

0310300010

1 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

400,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

400,0

Основное мероприятие «Оказание услуг
муниципальными учреждениями культуры»

0200600000

77 131,8

Мероприятие «Обеспечение деятельности
МБУК «Районный Дом культуры «Строитель»

0200600010

29 403,2

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

300

1 080,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

1 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

29 403,2

Субсидии бюджетным учреждениям

610

29 403,2

Мероприятие «Обеспечение деятельности
МБУК «Краеведческий музей г.Пушкино Московской области»

0200600020

4 804,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

4 804,2

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4 804,2

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Межпоселенческая библиотека
Пушкинского муниципального района Московской области (Центральная библиотека,
филиальная сеть в сельских поселениях)»

0200600030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Субвенции

42 924,4

600

42 924,4

610

42 924,4

0900

35 534,0

35 248,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909

35 534,0

35 248,0

35 534,0

35 248,0

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи
населению Пушкинского муниципального
района на 2019-2023 годы»

0100000000

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинского работников, повышение престижа профессии врача и среднего
медицинского работника»

0100200000

35 534,0

Мероприятие «Создание условий для обеспечения организации медицинской помощи,
предусмотренной законодательством для
определенной категории граждан»

0100200010

286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

300

285,0

Стипендии

340

285,0

35 248,0

Основное мероприятие «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в учреждениях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»

0310400000

60 363,0

60 363,0

Мероприятие «Частичная компенсация стоимости родительской платы» (субвенция из
бюджета Московской области)»

0310462140

60 363,0

60 363,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

598,0

598,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

598,0

598,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

300

59 765,0

59 765,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

59 765,0

59 765,0

Муниципальная программа «Жилище» Пушкинского муниципального района на 20172021 годы

1000000000

32 053,0

32 053,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа»

1050000000

32 053,0

32 053,0

Основное мероприятие «Оказание гос.
поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

1050100000

32 053,0

32 053,0

Мероприятие «Организация проведения конкурсных мероприятий (открытых конкурсов,
аукционов) по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

1050160820

32 053,0

32 053,0

400

32 053,0

32 053,0

410

32 053,0

32 053,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

29 150,5

Физическая культура

1101

27 506,1

ОФИЦИАЛЬНО

№ 3/1 (12557/1) // 25 января 2019 года

Наименование

Ведомств.структуры
РПР

ЦСР

Муниципальная программа «Доступная среда Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

0500000000

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в муниц. учрежд-х спорта и
муниц. учрежд-х доп. образов. сферы спорта,
приобр-е оборудования, повыш. эффективности реабилитации и оздоровления лиц
с огранич. возможностями по здоровью в
учрежден-х спорта»

0500300000

Мероприятие «Обеспечение деятельности и
содержание «Физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Старт»

0500300010

ВР

план на
год

3 284,9

3 284,9

3 284,9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

100

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

110

2 748,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

536,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

536,6

2 748,3

Муниципальная программа «Спорт Пушкинского муниципального района на 2017-2021
годы»

0600000000

24 221,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Пушкинского
муниципального района»

0610000000

24 221,2

Основное мероприятие «Организация участия команд Пушкинского муниципального
района в областных соревнованиях, эффективное функционирование учреждений физической культуры и спорта»

0610200000

Мероприятие «Эксплуатация и содержание
МБУ ПМРМО «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

0610200030

24 221,2

Ведомств.структуры

Наименование

Субвенции

РПР

Мероприятие «Информирование жителей
Пушкинского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления
путем изготовления и распространения (вещания) на территории Пушкинского муниципального района телепередач «

ЦСР

10 579,4

600

10 579,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

10 579,4

Мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования МБУ ПМРМО
«Дворец спорта «Пушкино»

0610200050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

13 641,8

600

13 641,8

610

13 641,8

1102

1 644,4

Муниципальная программа «Спорт Пушкинского муниципального района на 2017-2021
годы»

0600000000

1 644,4

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Пушкинского
муниципального района»

0610000000

1 644,4

Основное мероприятие «Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта в
соответствии с ежегодно утверждающимся
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»

0610100000

Мероприятие «Приобретение наградной
продукции для проведения районных физкультурных мероприятий»

1 147,3

0610100010

план на
год

ВР

1100100030

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

5 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

5 700,0

Периодическая печать и издательства

1202

9 777,0

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

1100000000

9 777,0

Основное мероприятие «Информирование
населения муниципального образования
Московской области об основных событиях
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Московской
области»

1100100000

9 777,0

Мероприятие «Информирование населения
Пушкинского муниципального района об
основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, освещение деятельности ОМСУ в печатных СМИ, выходящих на территории ПМР»

1100100010

9 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

9 777,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

9 777,0
920,0

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

1100000000

920,0

Основное мероприятие «Информирование
населения муниципального образования
Московской области об основных событиях
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Московской
области»

1100100000

920,0

Мероприятие «Информирование населения
ПМР о деятельности органов местного самоуправления путем размещения материалов
и в электронных СМИ, распространяемых в
сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение
информационных ресурсов и баз данных
ПМР»

1100100040

920,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

920,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
1300
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

88 524,3

400,0

Обслуживание государственного внутренне1301
го и муниципального долга

88 524,3

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в Пушкинском муниципальном
районе на 2018-2022 годы»

1800000000

75 148,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

400,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Пушкинского муниципального
района»

1850000000

75 148,3

747,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальным
долгом»

1850300000

75 148,3

Мероприятие «Реализация мер по уменьшению процентных ставок заимствований
Пушкинского муниципального района и увеличению срочности долговых обязательств
Пушкинского муниципального района»

1850300060

75 148,3

Мероприятие «Медицинское обслуживание
мероприятий и страхование спортсменов»

0610100020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

747,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

747,3

Основное мероприятие «Организация участия команд Пушкинского муниципального
района в областных соревнованиях, эффективное функционирование учреждений физической культуры и спорта»

0610200000

Мероприятие «Организация доставки спортсменов транспортом к местам проведения
соревнований»

497,1

0610200010

Обслуживание муниципального долга

700

75 148,3

730

75 148,3

9000000000

13 376,0

497,1

Непрограммные целевые статьи расходов.
Прочие непрограммные расходы Администрация ПМР

9030000000

13 376,0

Прочие расходные обязательства

9030401000

13 376,0

200

497,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

497,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

16 897,0

Телевидение и радиовещание

1201

6 200,0

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

1100000000

6 200,0

Основное мероприятие «Информирование
населения муниципального образования
Московской области об основных событиях
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Московской
области»

1100100000

6 200,0

Мероприятие «Информирование населения
Пушкинского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления
путем изготовления и распространения (вещания) на территории Пушкинского муниципального района радиопрограммы»

Обслуживание государственного (муниципального) долга
Непрограммные целевые статьи расходов

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Субвенции

5 700,0

Другие вопросы в области средств массовой
1204
информации

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Массовый спорт

13

Обслуживание государственного (муниципального) долга

700

13 376,0

Обслуживание муниципального долга

730

13 376,0

Итого

4 508 318,9

2 457 100,0

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
от 23 января 2019 г. № 532/70
Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2019 год
тыс.руб.
Наименование

Код

Администрация Пушкинского муниципального района
1100100020

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,0

РПР

ЦСР

700

ВР

Сумма
1 337 331,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

338 465,3

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

0104

182 396,4

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

6 454,0

Подпрограмма «Общее образование»

0320000000

6 454,0

(Продолжение на 14-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Наименование

Код

РПР

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
ЦСР

ВР

Сумма

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»

0320100000

6 454,0

Мероприятие «Обеспечение переданных государственных
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав городов и районов» (субвенция из бюджета Московской области)»

0320160680

6 454,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

6 007,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

6 007,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

446,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

446,3

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности
администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ на 2017-2021 годы»

1500000000

168 134,4

1520000000

Основное мероприятие «Рациональное использование
средств местного бюджета на материально-техническое
обеспечение деятельности»

1520300000

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы,
прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей
(Администрация Пушкинского муниципального района)»

1520301010

168 134,4

168 134,4

РПР

ЦСР

155 309,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120
1520302010

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

2 260,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

165,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

165,2

Мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и
других архивных документов, поступивших в Пушкинский
муниципальный архив (субвенция из бюджета Московской
области)»

1840160690

4 806,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

4 381,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

4 381,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

424,7

240

424,7

Резервные фонды

0111

1 500,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

1 500,0

Непрограммные целевые статьи расходов Пушкинского
муниципального района

9020000000

1 500,0

Резервный фонд администрации ПМР

9020005000

Резервные средства

1 500,0
800

1 500,0

870

1 500,0

0113

154 568,9

155 309,4

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное
образование «Пушкинский муниципальный район» на 20182022 гг»

1300000000

105 395,7

155 309,4

Подпрограмма»Снижение административных барьеров и
повышение качества и доступности гос.и мун.услуг в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

1310000000

105 395,7

2 616,7

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг»

1310200000

105 395,7

1310200010

93 841,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2 616,7

Мероприятие «Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2 616,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1520303010

Сумма
2 260,5

Другие общегосударственные вопросы
100

ВР
100

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (Администрация
Пушкинского муниципального района)»

Код

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации
ПМР, Комитета по управлению имуществом администрации ПМР и муниципальных учреждений,созданных в целях
выполнения работ,оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ»

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в
объеме необходимом для выполнения полномочий (Администрация Пушкинского муниципального района)»

«Маяк» • www.inpushkino.ru

804,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

100

93 841,2

110

93 841,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

804,5

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение МФЦ
предоставления государственных и муниципальныхуслуг»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

804,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

11 554,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

11 554,5

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату налогов сборов и иных платежей (Администрация Пушкинского муниципального района)»

1520304010

4 342,8

Иные бюджетные ассигнования

800

4 342,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

4 342,8

Мероприятие «Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области
N107/2014-ОЗ (Субвенция из бюджета Московской области)»

1520360700

1 637,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

1 637,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1 637,0

Мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (Субвенция из бюджета Московской области)»

1520361420

3 424,0

1310200020

11 554,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Пушкинского муниципального района на 2017-2021 гг»

1400000000

2 970,0

Основное мероприятие «Приватизация (продажа) земельных участков и имущества, находящегося в собственности
Пушкинского муниципального района»

1400100000

330,0

Мероприятие «Организация и проведение торгов»

1400100010

330,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

330,0

Основное мероприятие «Ведение учета муниципального
имущества и земельных участков»

1400200000

2 230,0

Мероприятие «Обеспечение государственной регистрации
права собственности Пушкинского муниципального района
на земельные участки и объекты недвижимого имущества, в
т.ч. на неиспользуемые (бесхозяйные) объекты «

1400200010

1 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 630,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 630,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

3 247,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие «Постановка на баланс (включение в состав
муниципальной казны) объектов недвижимого имущества»

200

177,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

177,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 808,0

Мероприятие «Содержание муниципального имущества»

200

500,0

240

500,0

3 247,0

1400200020

100,0
200

100,0

240

100,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление
в Пушкинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

1800000000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пушкинского муниципального района»

1830000000

576,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

1830400000

426,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие «Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими»

1830400040

426,3

Основное мероприятие «Получение доходов от земельных
ресурсов и муниципального имущества»

1400300000

410,0

Мероприятие «Сдача в аренду земельных участков»

1400300010

110,0

1400200030

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

426,3

200

110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

240

426,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

110,0

Мероприятие «Передача в аренду муниципального имущества»

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих «

1830500000

150,0

Мероприятие «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах»

1830500010

150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

150,0
150,0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Пушкинском
муниципальном районе»

1840000000

7 231,7

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и
использование документов Архивного фонда Московской
области и других архивных документов в Пушкинском муниципальном архиве»

1840100000

7 231,7

Мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и
других архивных документов, поступивших в Пушкинский
муниципальный архив»

1840100010

2 425,7

1400300020

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

300,0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности
администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ на 2017-2021 годы»

1500000000

45 916,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации
ПМР, Комитета по управлению имуществом администрации ПМР и муниципальных учреждений,созданных в целях
выполнения работ,оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ»

1520000000

45 916,2

Основное мероприятие «Рациональное использование
средств местного бюджета на материально-техническое
обеспечение деятельности»

1520300000

45 916,2

ОФИЦИАЛЬНО

№ 3/1 (12557/1) // 25 января 2019 года
Наименование

Код

РПР

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы,
прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей
(Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района)»

ЦСР

ВР

1520301020

33 601,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в
объеме необходимом для выполнения полномочий (Комитет
по управлению имуществом администрации Пушкинского
муниципального района)»

Сумма

1520302020

33 601,9

33 601,9

759,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

759,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

759,6

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (Комитет по управлению
имуществом администрации Пушкинского муниципального
района)»

1520303020

277,0

Код

РПР

ЦСР

ВР

Сумма

200

150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

150,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем
оповещения и информирования населения»

0930000000

750,0

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения (проведение ЭТО и ТР)»

0930100000

750,0

Мероприятие «Обслуживание и модернизация системы
оповещения «ИДИС» и П-164

0930100010

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

500,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

500,0

Мероприятие «Модернизация каналов связи (Подключение
линий Ethernet к конечным устройствам системы оповещения)»

0930100020

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

250,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

250,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0314

10 836,7
0900000000

10 836,7

277,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пушкинского муниципального
района»

0910000000

10 636,7

87,7

Основное мероприятие «Внедрение и развитие системы
«Безопасный регион» в целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, экстремизма,
терроризма и наркомании»

0910100000

10 636,7

0910100010

10 636,7

200

277,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1520304020

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Безопасность Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату налогов сборов и иных платежей (Комитет
по управлению имуществом администрации Пушкинского
муниципального района)»

15

Иные бюджетные ассигнования

800

87,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

87,7

Мероприятие «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион»

11 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10 636,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10 636,7

Мероприятие «Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений
(Субвенция из бюджета Московской области)»

1520360830

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

10 486,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Муниципальное управление
в Пушкинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

1800000000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пушкинского муниципального района»

1830000000

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской
обороны»

0950000000

200,0

10 486,1

Основное мероприятие «Повышение степени обеспеченности имуществом гражданской обороны и готовности ЗС ГО»

0950100000

200,0

200

703,9

Мероприятие «Повышение степени готовности сил гражданской обороны(курсовое обучение по ГО ЧС)»

0950100010

200,0

240

703,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

126,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

200,0

240

200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

258 772,3

126,0

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

3 458,0

Муниципальная Программа «Формирование современной
городской среды Пушкинского муниципального района на
2018-2022 годы»

4000000000

3 458,0

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

1830400000

106,0

Мероприятие «Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими»

1830400040

106,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий Пушкинского
муниципального района»

4020000000

3 458,0

Основное мероприятие 2 «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Пушкинского муниципального
района»

4020200000

3 458,0

Мероприятие «Реализация государственных полномочий
Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»
(Субсидия из бюджета МО)

4020260870

3 458,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

106,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих «

1830500000

20,0

Мероприятие «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах»

1830500010

20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

741,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

741,2

200

2 716,8

240

2 716,8

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

161,0

Непрограммные целевые статьи расходов Пушкинского
муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9020000000

161,0

Членский взнос в СМО

9020003000

161,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

Мобилизационная подготовка экономики

0204

800

161,0

850

161,0
60,0
60,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

60,0

Непрограммные целевые статьи расходов Пушкинского
муниципального района

9020000000

60,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики

9020007000

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

16 278,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

0309

5 441,5

Муниципальная программа «Безопасность Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0900000000

Основное мероприятие «Создание, содержание и организация деятельности аврийно-спасательных служб и формирований»

0920100000

4 691,5

Мероприятие «Создание,содержание и организация деятельности МБУ «ПАСО» (включая ЕДДС и 112) в целях
предупреждения и ликвидации ЧС»

0920100010

3 734,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

3 734,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

1630000000

2 808,8

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

1630100000

2 808,8

Мероприятие «Транспортное обслуживание мероприятий,
праздников, и юбилейных дат Пушкинского муниципального
района и Московской области (транспортное обслуживание
мероприятий)»

1630100020

2 122,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2 122,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2 122,8

Мероприятие «Организация транспортного обслуживания
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»

16301S1570

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

686,0
200

686,0

240

686,0

0409

42 400,4

Муниципальная программа «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

1600000000

42 400,4

Подпрограмма «Функционирование и развитие сети автомобильных дорог»

1610000000

40 550,4

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог»

1610100000

40 550,4

Мероприятие «Содержание дорог до нормативного»

1610100010

21 177,0

3 734,8

200

21 177,0

806,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

21 177,0

600

806,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

806,7

0920100030

2 808,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятие «Создание финансовых и материальных резервов (страхование расходов по локализации и ликвидации
последствий ЧС)»

1600000000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

4 691,5

2 808,8

Муниципальная программа «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0920000000

0920100020

0408

5 441,5

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пушкинского муниципального района»

Мероприятие «Создание и содержание водно-спасательной
станции на пляже с.Тишково, река Уча в т.ч. обучение населения плаванию и приемам спасания на воде.»

Транспорт

150,0

Мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1610100020

10 804,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10 804,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10 804,7

(Продолжение на 16-й стр.)

16
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Наименование

Код

РПР

Мероприятие «Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства
асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования ПМР

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
ЦСР

ВР

1610100030

Сумма
420,1

РПР

ЦСР

ВР
810

Сумма
200,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Пушкинского муниципального района на 2017-2021 гг»

1400000000

300,0

1400500000

300,0

1400500010

300,0

200

420,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

420,1

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей Пушкинского муниципального района земельными
участками»

8 148,6

Мероприятие «Обеспечение многодетных семей земельными участками»

1610100040

Код

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие»Проектирование автомобильных дорог»

«Маяк» • www.inpushkino.ru

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400

8 148,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

300,0

Бюджетные инвестиции

410

8 148,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

300,0

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

1620000000

1 850,0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности
администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ на 2017-2021 годы»

1500000000

198 945,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации
ПМР, Комитета по управлению имуществом администрации ПМР и муниципальных учреждений,созданных в целях
выполнения работ,оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ»

1520000000

198 945,1

1520300000

198 945,1

1 312,2

Основное мероприятие «Рациональное использование
средств местного бюджета на материально-техническое
обеспечение деятельности»

1520301030

26 161,8

1 312,2

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы,
прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей
(МКУ «Тендерный комитет»)»

100

26 161,8

0,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

26 161,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности участников дорожного движения вблизи общеобразовательных
учреждений»

1620100000

1 850,0

Мероприятие «Установка светофоров и ограждений безопасности вблизи общеобразовательных учреждений»

1620100010

1 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 850,0

Связь и информатика

0410

1 312,2

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное
образование «Пушкинский муниципальный район» на 20182022 гг»

1300000000

Подпрограмма»Развитие информационной и технической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Пушкинского муниципального района»

1320000000

Основное мероприятие 1.Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области

1320100000

Мероприятие «Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной
техники»

1320100030

0,3

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы,
прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей
(МКУ «Сервис Центр»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

69 435,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

69 435,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

0,3

Основное мероприятие 2.Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ
муниципального образования Московской области

1320200000

Создание, развитие и обеспечение функц.единой инфраструктуры информационно-технологического обеспеч.
функционир.информационных систем обеспечения деят.
ОМСУ мун.обр.МО(ЕИТО) на принципах «частного облака»,
включая аренду серверных стоек на технологических

1320200020

396,0

396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

396,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

396,0

Основное мероприятие»Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области»

1320300000

Мероприятие»Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям
без.информации технических,антивирусного программного
обеспечения, средств электронной подписи, аттестации по
треб.безопасности информаци ИС»

1320300010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам
и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального
образования Московской области»

1320400000

Мероприятие «Софинансирование расходов,связанных с
предоставлением доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ для обеспечения равных
возможностей собственникам помещений многоквартирных
домов в инициации и организации проведения»

13204S0940

110

10 234,7

1520301080

36 185,8

36 185,8

842,9

1520302030

120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

120,0

842,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

120,0

842,9

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение
в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ
«Сервис Центр»)»

73,0

208 792,9
4 277,1

4 277,1

1100100010

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы,
прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей
(МКУ «УКС»)»

110

73,0

Мероприятие «Информирование населения Пушкинского
муниципального района об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, освещение деятельности ОМСУ в печатных СМИ,
выходящих на территории ПМР»

10 234,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

240

1100100000

100

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение
в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ
«Тендерный Комитет»)»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской области об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Московской
области»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

36 185,8

73,0

1100000000

10 234,7

100

200

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

1520301070

842,9

73,0

0412

69 435,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области национальной экономики

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы,
прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей
(МКУ «МИР»)»

1520301050

4 277,1

1520302050

42 851,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

42 851,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

42 851,9

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение
в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ
«МИР»)»

1520302070

257,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

257,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

257,9

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение
в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ
«УКС»)»

1520302080

1 849,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 849,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 849,7

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «Тендерный
Комитет»)»

1520303030

160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

160,0

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «Сервис центр»)»

1520303050

10 271,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

4 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10 271,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

4 277,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10 271,2

Муниципальная программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

1200000000

200,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе»

1210000000

200,0

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «МИР»)»

Основное мероприятие «Реализация механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1210100000

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

81,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

81,0

Мероприятие «Частичная компенсация субъектам малого и
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров(работ, услуг)
Иные бюджетные ассигнования

1210100020

200,0
800

200,0

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «УКС»)»

1520303070

1520303080

81,0

881,7

ОФИЦИАЛЬНО

№ 3/1 (12557/1) // 25 января 2019 года
Наименование

Код

РПР

ЦСР

ВР

Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

881,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

881,7

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату налогов сборов и иных платежей (МКУ
«Сервис центр»)»

1520304050

1100200020

Сумма

150,0

240

150,0

111,2

Иные бюджетные ассигнования

800

111,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

111,2

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района Московской
области на 2017-2021 годы»

1700000000

Основное мероприятие «Обеспечение градостроительными
средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития ПМР МО,создания современной
социальной,производственной,инженерной и транспортной
инфраструктуры.

1700100000

3 900,0

Мероприятие 9 «Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории»

1700100090

3 900,0

5 070,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

3 900,0

1700200020

ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

343,0
343,0

Мероприятие 2 «Разработка проектов благоустройства
территорий»

ЦСР

150,0

800

1700200000

РПР

200

850

Основное мероприятие «Формирование привлекательного
облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания»

Код

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

1520304080

Наименование
Мероприятие «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории
Пушкинского муниципального района в соответствии с
постановлением Правительства МО от 21.05.2014 № 363/16
«Об утверждении Методических рекомендаций»

343,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату налогов сборов и иных платежей (МКУ
«УКС»)»

17

Муниципальная программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

1200000000

25 643,1

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг
на территории Пушкинского муниципального района»

1220000000

25 643,1

Основное мероприятие «Приведение кладбищ Пушкинского
муниципального района в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории
муниципального образования Московской области»

1220600000

25 643,1

Мероприятие соблюдение финан.мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения(на один га
площади мест захороне-ния), в соответст-вии с Законом
МО от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормати

1220600020

25 643,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

25 643,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

25 643,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

7 097,0

Муниципальная программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

1200000000

6 557,0

1 170,7

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг
на территории Пушкинского муниципального района»

1220000000

6 557,0

1 170,7

Основное мероприятие «Создание и функционирова-ние
на территории Пушкинского муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере погребения
и похоронного дела»

1220500000

6 557,0

Мероприятие «Создание и функционирова-ние муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере погребения и похоронного дела»

1220500010

6 557,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 170,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 170,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

39 976,3

Жилищное хозяйство

0501

2 651,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

6 522,4

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Пушкинского муниципального района на 2017-2021 гг»

1400000000

1 500,0

Основное мероприятие «Ведение учета муниципального
имущества и земельных участков»

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

6 522,4

1400200000

1 500,0

200

34,6

Мероприятие «Формирование фонда капитального ремонта»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1400200040

1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

34,6

1 500,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

540,0

1 500,0

Непрограммные целевые статьи расходов Пушкинского
муниципального района

9020000000

540,0

Непрограммные целевые статьи расходов Администрации
Пушкинского муниципального района

9020200000

540,0

Непрограммные целевые статьи расходов Администрации
Пушкинского муниципального района(Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства)

9020262670

540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Муниципальная Программа «Формирование современной
городской среды Пушкинского муниципального района на
2018-2022 годы»

4000000000

1 151,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов
Пушкинского муниципального района»

4030000000

1 151,2

Основное мероприятие 1 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»

4030100000

1 151,2

Мероприятие «Ремонт подъездов многоквартирных домов
Пушкинского муниципального района (софинансирование)»

40301S0950

1 151,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

540,0

120

540,0

Иные бюджетные ассигнования

800

1 151,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

1 151,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

34 090,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

34 090,5

Коммунальное хозяйство

0502

3 835,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Пушкинского муниципального района на 2018-2022 годы»

0400000000

3 835,0

Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей
среды Пушкинского муниципального района на 2017-2021
годы»

Подпрограмма «Чистая вода»

0410000000

1 720,0

Основное мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

0800100000

34 090,5

Основное мероприятие «Строительство,реконструкция,
капитальный ремонт,приобретение,монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжений (ВЗУ,ВНС,станция
водоочистки)на территории ПМР»

0410100000

1 720,0

0800100030

3 824,4

Мероприятие «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ельдигинское, Тарасовское
и Царевское ПМР МО»

Мероприятие 3 «Монтаж, пуско-наладка системы тревожной сигн.,технич.обслуж.,ремонт,оказание охран.услуг в
зданиях,помещениях,их частях или комбинации оборудован.
систем.охранной, тревожной и пожарной сигнализацией и
иные мероприят.направл.на сод.и обеспеч

0410100030

1 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3 824,4

240

3 824,4

0800000000

34 090,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 720,0

Мероприятие 5 «Обустройство пирсов полигона ТКО «Царево»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

800,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

0430000000

2 115,0

Основное мероприятие «Строительство,реконструкция,
капитальный ремонт,приобретение,монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на
территории ПМР»

0430200000

2 115,0

Мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения сельских
поселений Ельдигинское,Тарасовское и Царевское Пушкинского муниципального района МО»

0430200010

Мероприятие 2 «Проведение работ по рекультивации полигона ТКО «Царево» Софинансирование
1 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 095,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 095,0

Мероприятие «Строительство водопроводной сети (в
т.ч.ПИР) в с.п.Тарасовское Пушкинского района»

0430200020

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство

1 020,0
400

1 020,0

410

1 020,0

0503

26 393,1

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

1100000000

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования посредством наружной рекламы»

1100200000

Мероприятие «Приведение в соответствие количества и
фактического расположения рекламных конструкций на
территории Пушкинского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций»

0800100050

750,0

750,0

1100200010

600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

600,0

800,0

08001S1170

29 466,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

29 466,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

29 466,1

Образование

0700

Общее образование

0702

304 197,6
52 050,2

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

49 736,8

Подпрограмма «Общее образование»

0320000000

49 736,8

Основное мероприятие «Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации
второй смены»

0320400000

49 736,8

Субсидия из бюджета МО Мероприятие «Капитальные вложения в общеобразовательные организации (Строительство
пристроек)»

032046501I

1 826,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400

1 826,0

Бюджетные инвестиции

410

1 826,0

Мероприятие «Капитальные вложения в общеобразовательные организации (строительство Пристроек к МБОУ
СОШ №6 ,МБОУ СОШ Ашукинская, МБОУ СОШ №8) софинансирование

03204S4480

47 910,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400

47 910,8

Бюджетные инвестиции

410

47 910,8

(Продолжение на 18-й стр.)
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Код
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
ЦСР

ВР

Сумма

Муниципальная программа «Доступная среда Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0500000000

2 313,4

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в
муниципальных учреждениях образования и муниципальных
учреждениях дополнительного образования, приобретение
оборудования»

0500100000

2 087,8

Мероприятие «Установка пандусов, двойных поручней,
тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля,
тактильных пиктограмм в образовательных организациях
Пушкинского муниципального района»

0500100010

1 888,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 888,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 888,0

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации с учетом доступности объектов образования для лиц
с ограниченными возможностями по здоровью и других
маломобильных групп населения»

0500100040

199,8

200

199,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

199,8

Основное мероприятие « Установка кнопок вызова персонала на социально-значимые объекты Пушкинского муниципального района»

0500500000

225,6

Мероприятие «Закупка и установка систем оповещения
персонала для социально-значимых объектов Пушкинского
муниципального района»

0500500010

225,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

225,6

Дополнительное образование детей

0703

148 152,1

Муниципальная программа «Культура Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

0200000000

116 091,1

Основное мероприятие «Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере
культуры»

0200500000

116 091,1

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Пушкинская детская музыкальная школа №1»

0200500010

59 524,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

59 524,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

59 524,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Пушкинская детская музыкальная школа №2»

0200500020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Пушкинская детская художественная школа»

12 046,1
600

12 046,1

610

12 046,1

0200500030

10 459,0

ЦСР

ВР

Сумма
605,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

605,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ
«Молодежно-досугового центра «Точка притяжения»

0623000000

1 452,4

Мероприятие «Заработная плата МБУ «Молодежно-досуговый центр «Точка притяжения»

0623000010

1 161,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

1 161,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 161,8

Мероприятие «Приобретение материально -технического
оснащения для обеспечения деятельности МБУ «Молодежно-досуговый центр «Точка притяжения»

0623000030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

290,6
600

290,6

610

290,6

0709

101 937,9

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

2 176,0

Подпрограмма «Дошкольное образование»

0310000000

2 176,0

Основное мероприятие «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
учреждениях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»

0310400000

2 176,0

Мероприятие «Частичная компенсация стоимости родительской платы» (субвенция из бюджета Московской области)»

0310462140

2 176,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

2 176,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

2 176,0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности
администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ на 2017-2021 годы»

1500000000

93 725,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации
ПМР, Комитета по управлению имуществом администрации ПМР и муниципальных учреждений,созданных в целях
выполнения работ,оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ»

1520000000

93 725,9

Основное мероприятие «Рациональное использование
средств местного бюджета на материально-техническое
обеспечение деятельности»

1520300000

93 725,9

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы,
прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей
(МКУ «Централизованная бухгалтерия»)»

1520301040

89 745,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

89 745,1

110

89 745,1

600

10 459,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Субсидии бюджетным учреждениям

610

10 459,0
17 303,5

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение
в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ
«Централизованная бухгалтерия»)»

0200500040

РПР

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Софринская Детская музыкальная школа»

Код

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области образования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

«Маяк» • www.inpushkino.ru

1520302040

2 573,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

17 303,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2 573,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

17 303,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2 573,4

Мероприятие обеспечение деятельности МБУ ДО «Детская
музыкальная школа пос.Лесные поляны»

0200500060

16 758,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

16 758,5

Субсидии бюджетным учреждениям

610

16 758,5

Муниципальная программа «Доступная среда Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0500000000

115,6

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в
муниципальных учреждениях образования и муниципальных
учреждениях дополнительного образования, приобретение
оборудования»

0500100000

115,6

Мероприятие «Установка пандусов, двойных поручней,
тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля,
тактильных пиктограмм в образовательных организациях
Пушкинского муниципального района»

0500100010

115,6

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий (МКУ «Централизованная
бухгалтерия»)»

1520303040

1 407,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 407,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 407,4

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

6 036,0

Непрограммные целевые статьи расходов по отрасли «Образование»

9040000000

6 036,0

Мероприятие «Расходы на выполнение муниципального
задания МБОУ ДПО МЦ»

90400000Ц0

6 036,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

6 036,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

6 036,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

115,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

80 531,8

240

115,6

Культура

0801

80 531,8

31 945,4

Муниципальная программа «Культура Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

0200000000

80 531,8

Основное мероприятие «Проведение ежегодных праздников и культурно-досуговых мероприятий в Пушкинском
муниципальном районе»

0200100000

3 000,0

Мероприятие «Проведение праздничных мероприятий»

0200100010

3 000,0

Муниципальная программа «Спорт Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

0600000000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на
территории Пушкинского муниципального района»

0610000000

31 945,4

Основное мероприятие «Организация участия команд
Пушкинского муниципального района в областных соревнованиях, эффективное функционирование учреждений
физической культуры и спорта»

0610200000

31 945,4

Мероприятие «Эксплуатация и содержание МБУ ОДО
«КДЮСШ им. Олимпийского чемпиона А.Елизарова»

0610200040

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3 000,0

18 106,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

3 000,0

Основное мероприятие «Повышение качества библиотечного обслуживания»

0200300000

Мероприятие «Подписка периодических изданий»

0200300010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

18 106,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

18 106,8

Мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования МБУ ДО «ДЮСШ Пушкинского муниципального района»

0610200060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика

0707

13 838,6
600

13 838,6

610

13 838,6
2 057,4

Муниципальная программа «Спорт Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

0600000000

2 057,4

Подпрограмма «Молодое поколение Пушкинского муниципального района»

0620000000

2 057,4

Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере
молодеж. политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодеж. среде, формирование правовых, культ-х и
нравственных ценностей среди молодежи»

0622200000

605,0

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по
поддержке талантливой молодежи, в том числе фестивалей,
конкурсов, интелектуальных игр среди молодежи, мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в
том числе проекта «Моя малая Родина»,

0622200020

605,0

400,0
400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

400,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

400,0

Основное мероприятие «Оказание услуг муниципальными
учреждениями культуры»

0200600000

77 131,8

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Районный
Дом культуры «Строитель»

0200600010

29 403,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

29 403,2

Субсидии бюджетным учреждениям

610

29 403,2

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Краеведческий музей г.Пушкино Московской области»

0200600020

4 804,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

4 804,2

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4 804,2

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района
Московской области (Центральная библиотека, филиальная
сеть в сельских поселениях)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0200600030

42 924,4

600

42 924,4

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование

Код

РПР

ЦСР

Субсидии бюджетным учреждениям

ВР
610

Сумма
42 924,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0900

35 534,0

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

35 534,0

Муниципальная программа «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2019-2023 годы»

0100000000

35 534,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинского работников, повышение престижа профессии врача
и среднего медицинского работника»

0100200000

35 534,0

Мероприятие «Создание условий для обеспечения организации медицинской помощи, предусмотренной законодательством для определенной категории граждан»

0100200010

286,0

19

Наименование

Код

РПР

ЦСР

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт

ВР

Сумма

600

13 641,8

610

13 641,8

1102

1 644,4

Муниципальная программа «Спорт Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

0600000000

1 644,4

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на
территории Пушкинского муниципального района»

0610000000

1 644,4

Основное мероприятие «Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по различным видам
спорта в соответствии с ежегодно утверждающимся календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»

0610100000

1 147,3

0610100010

400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1,0

Мероприятие «Приобретение наградной продукции для
проведения районных физкультурных мероприятий»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

285,0

Стипендии

340

285,0

Мероприятие «Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет полноценным питанием. (субвенция из бюджета Московской
области)»

0100262080

35 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

35 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

35 248,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

94 853,4

Пенсионное обеспечение

1001

15 962,4

Мероприятие «Медицинское обслуживание мероприятий и
страхование спортсменов»

200

747,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

747,3

Основное мероприятие «Организация участия команд
Пушкинского муниципального района в областных соревнованиях, эффективное функционирование учреждений
физической культуры и спорта»

0610200000

497,1

0610200010

497,1

1800000000

15 962,4

Мероприятие «Организация доставки спортсменов транспортом к местам проведения соревнований»

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пушкинского муниципального района»

1830000000

15 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

1830400000

15 962,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830400020

15 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

125,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

125,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

15 836,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

15 836,9

Социальное обеспечение населения

1003

46 838,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

46 838,0

Непрограммные целевые статьи расходов Пушкинского
муниципального района

9020000000

46 838,0

Мероприятия в области социальной политики (рента)

9020006000

120,0

747,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Муниципальное управление
в Пушкинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Мероприятие «Организация выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию»

0610100020

200

497,1

240

497,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

16 897,0

Телевидение и радиовещание

1201

6 200,0

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

1100000000

6 200,0

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской области об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Московской
области»

1100100000

6 200,0

Мероприятие «Информирование населения Пушкинского
муниципального района о деятельности органов местного
самоуправления путем изготовления и распространения
(вещания) на территории Пушкинского муниципального
района радиопрограммы»

1100100020

500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

120,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

330

120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,0

46 718,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

9020061410

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

352,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

352,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

46 365,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

46 365,9

Охрана семьи и детства

1004

Муниципальная программа «Жилище» Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы

32 053,0
1000000000

5 700,0

240

5 700,0

1100000000

9 777,0

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской области об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Московской
области»

1100100000

9 777,0

Мероприятие «Информирование населения Пушкинского
муниципального района об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, освещение деятельности ОМСУ в печатных СМИ,
выходящих на территории ПМР»

1100100010

9 777,0

Основное мероприятие «Оказание гос.поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

1050100000

32 053,0

Мероприятие «Организация проведения конкурсных мероприятий (открытых конкурсов, аукционов) по приобретению
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

1050160820

32 053,0

400

32 053,0

410

32 053,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

29 150,5

Физическая культура

1101

27 506,1
0500000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

32 053,0

Муниципальная программа «Доступная среда Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

5 700,0

Периодическая печать и издательства

1050000000

Бюджетные инвестиции

1100100030

32 053,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа»

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Мероприятие «Информирование жителей Пушкинского
муниципального района о деятельности органов местного
самоуправления путем изготовления и распространения
(вещания) на территории Пушкинского муниципального
района телепередач «

3 284,9

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в
муниц. учрежд-х спорта и муниц. учрежд-х доп. образов.
сферы спорта, приобр-е оборудования, повыш. эффективности реабилитации и оздоровления лиц с огранич.
возможностями по здоровью в учрежден-х спорта»

0500300000

3 284,9

Мероприятие «Обеспечение деятельности и содержание
«Физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Старт»

0500300010

3 284,9

1202

9 777,0

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

200

9 777,0

240

9 777,0

1204

920,0

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района на
2017-2021 годы»

1100000000

920,0

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской области об основных
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Московской
области»

1100100000

920,0

Мероприятие «Информирование населения ПМР о деятельности органов местного самоуправления путем размещения
материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети
Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных
ресурсов и баз данных ПМР»

1100100040

920,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

2 748,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

2 748,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

536,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

536,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

920,0

240

920,0

Муниципальная программа «Спорт Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

0600000000

24 221,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на
территории Пушкинского муниципального района»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0610000000

24 221,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

88 524,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

88 524,3

Основное мероприятие «Организация участия команд
Пушкинского муниципального района в областных соревнованиях, эффективное функционирование учреждений
физической культуры и спорта»

0610200000

Мероприятие «Эксплуатация и содержание МБУ ПМРМО
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»

0610200030

24 221,2

10 579,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

10 579,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

10 579,4

Мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования МБУ ПМРМО «Дворец спорта «Пушкино»

0610200050

13 641,8

Муниципальная программа «Муниципальное управление
в Пушкинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

1800000000

75 148,3

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами
Пушкинского муниципального района»

1850000000

75 148,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы
управления муниципальным долгом»

1850300000

75 148,3

(Продолжение на 20-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Наименование

Код

РПР

Мероприятие «Реализация мер по уменьшению процентных
ставок заимствований Пушкинского муниципального района
и увеличению срочности долговых обязательств Пушкинского муниципального района»

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
ЦСР

ВР

1850300060

Сумма
75 148,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга

700

75 148,3

Обслуживание муниципального долга

730

75 148,3

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

13 376,0

Непрограммные целевые статьи расходов. Прочие непрограммные расходы Администрация ПМР

9030000000

13 376,0

Прочие расходные обязательства

9030401000

13 376,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

700

13 376,0

Обслуживание муниципального долга

730

13 376,0

Управление образования Администрации Пушкинского
721
муниципального района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

3 119 957,0
0400

9 019,0

0410

9 019,0

«Маяк» • www.inpushkino.ru
Код

РПР

Мероприятие «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества
и арендную плату за использование помещений (субсидия
из бюджета МО)»

ЦСР

ВР

0310562330

Сумма

21 743,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

21 743,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

630

21 743,0

Мероприятие «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и
арендную плату за использование помещений (софинансирование субсидии из бюджета МО)»

03105S2330

5 867,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

5 867,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

630

5 867,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»

0310600000

44 199,2

0310600030

43 999,2

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

9 019,0

Подпрограмма «Дошкольное образование»

0310000000

2 787,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования»

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы
и другие работы» (Учреждения дошкольного образования»)

0310500000

2 787,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

43 999,2

Мероприятие «Обеспечение доступом к сети Интернет в
рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная власть» на
2014-2018 годы»(Учреждения дошкольного образования)
Софинансирование субсидии из бюджета МО

Субсидии бюджетным учреждениям

610

39 829,6

Субсидии автономным учреждениям

620

4 169,6

03105S0600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 787,6

600

2 787,6

Субсидии бюджетным учреждениям

610

2 553,6

Субсидии автономным учреждениям

620

234,0

Подпрограмма «Общее образование»

0320000000

6 231,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»

0320100000

6 231,4

Мероприятие «Обеспечение доступом к сети Интернет в
рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная власть» на
2014-2018 годы»(Общеобразовательные учреждения)Софинансирование субсидии из бюджета МО

03201S0600

6 231,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

6 231,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

6 231,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

500,0

Мероприятие «Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований МО
- победителей областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки МО (соф-е областной субсидии из местного бюджета)»

03106S2130

200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

200,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

200,0

Общее образование

0702

1 747 846,8

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

1 742 924,6

Подпрограмма «Общее образование»

0320000000

1 742 924,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»

0320100000

1 688 005,5

Мероприятие «Проведение ЕГЭ для выпускников общеобразовательных организаций»

0320100010

3 601,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

3 601,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 601,4

Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей
среды Пушкинского муниципального района на 2017-2021
годы»

0800000000

500,0

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в МО «

Основное мероприятие 3 «Экологическое образование,
воспитание и информирование населения «

0800300000

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Мероприятие 1 «Организация проведения детского молодежного движения «Экологический патруль»

Субсидии бюджетным учреждениям

610

13 594,6

0800300010

500,0

Субсидии автономным учреждениям

620

293,1

Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) (другие расходы) «

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания

0603

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,0

0320100030

13 887,7

600

0320100070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 887,7

191 734,8
600

191 734,8

Образование

0700

3 048 995,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

190 590,3

Дошкольное образование

0701

1 225 542,8

Субсидии автономным учреждениям

620

1 144,5

Мероприятие «Реализация механизмов выявления и развития талантов детей. Выплата стипендии (обучающимся
и студентам)»

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

1 225 542,8

Подпрограмма «Дошкольное образование»

0310000000

1 225 542,8

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта
объектов дошкольного образования»

0310200000

30 859,9

Мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, подготовка проектной
документации»

0310200020

30 859,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

30 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям

610

26 085,6

Субсидии автономным учреждениям

620

4 774,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования»

0310500000

Мероприятие «Финансовое обеспечение гос.гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской
области»(Учреждения дошкольного образования)

0310500010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 150 483,7

138 444,0

600

138 444,0

0320100090

195,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

195,3

Стипендии

340

195,3

Мероприятие «Общерайонные массовые мероприятия .»

0320100100

40,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

40,3

Субсидии бюджетным учреждениям

610

40,3

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного образования в муниципальных общеоразовательных организациях ПМР МО (субвенции из бюджета
Московской области)»

0320162200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 355 679,0

600

1 355 679,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 315 503,2

Субсидии автономным учреждениям

620

40 175,8

Мероприятие «Обеспечение получения образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредетацию образовательным программам (субвенция из бюджета МО)»

0320162210

19 775,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

112 991,9

Субсидии автономным учреждениям

620

25 452,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

19 775,0

207 264,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

630

19 775,0

Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) (другие расходы)»

0310500020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

207 264,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

171 119,1

Субсидии автономным учреждениям

620

36 145,6

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской
области (субвенция из бюджета МО)»

0320162220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0310562110

745 840,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

745 840,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

606 223,2

Субсидии автономным учреждениям

620

139 616,8

Мероприятие «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях в Моск.области, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек»

Мероприятие «Частичная компенсация стоимости питания
отдельным категориям обуч. в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных
организациях ПМР МО, имеющих государственную аккредитацию» (субвенции из бюджета МО)»

0310562120

31 325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

31 325,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

630

31 325,0

96 260,0

600

96 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

92 389,6

Субсидии автономным учреждениям

620

2 633,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

630

1 237,4

Мероприятие «Оплата расходов, связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области
(субвенции из бюджета МО)»

0320162230

154,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

154,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

154,0

Мероприятие «Обеспечение подвоза учащихся к месту
обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской
местности» (субсидия из бюджета МО)»

0320162270

3 339,0

ОФИЦИАЛЬНО
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Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

3 339,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 339,0

Мероприятие «Обеспечение подвоза учащихся к месту
обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской
местности (софинансирование областной субсидии из
местного бюджета)»

03201S2270

3 339,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

3 339,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 339,0

Основное мероприятие «Проведение капитального , текущего ремонта, ремонта образовательных организаций,
проектирование»

0320200000

43 850,5

Мероприятие «Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций, проектные
работы»

0320200010

1830400000

57,7

Мероприятие «Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими»

1830400040

57,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

57,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

57,7

15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

11 068,6

Субсидии бюджетным учреждениям

610

11 060,2

620

8,4

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

4 922,2

Непрограммные целевые статьи расходов по отрасли «Образование»

9040000000

4 922,2

Расходы на содержание музыкальной школы МАОУ «Гимназия «Тарасовка»

9040042300

4 922,2

Муниципальная программа «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе
на 2017-2021 годы»

1900000000

5 000,0

Основное мероприятие «Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. Совершенствование многообразных форм и моделей организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков»

1900100000

5 000,0

Мероприятие «Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания
в учреждениях отдыха и оздоровления детей. Снижение
уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»

19001S2190

5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

5 000,0

320

5 000,0

600

4 922,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

620

4 922,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

61 443,0

49 523,4

Охрана семьи и детства

1004

61 443,0

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

61 443,0

Подпрограмма «Дошкольное образование»

0310000000

61 443,0

Основное мероприятие «Выплата компенсации родителям
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»

0310300000

1 080,0

Мероприятие «Выплата компенсации одиноким матерям,
имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в очереди на получение места в ДОУ»

0310300010

1 080,0

0703

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

49 523,4

Подпрограмма « Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей»

0330000000

49 523,4

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей»

0330200000

49 523,4

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы»
(Учреждения дополнительного образования детей)

0330200010

1 064,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

1 064,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 064,7

0330200020

44 173,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

44 173,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

44 173,8

0330200030

4 284,9

600

4 284,9

610

4 284,9

0707

1 120,0

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

1 120,0

Подпрограмма « Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей»

0330000000

1 120,0

Основное мероприятие «Развитие системы конкурсных
мероприятий, направленных на выявление и поддержку
талантливых детей и молодежи»

0330100000

1 120,0

Мероприятие «Участие обучающихся в муниципальных,
областных, межрегиональных творческих мероприятий.
Массовые мероприятия с обучающимися, в том числе спортивные мероприятия. Реализация мероприятий, направленных на пропаганду правил безопасного поведения»

0330100010

1 120,0

200

1 120,0

240

1 120,0

0709

24 962,0

Муниципальная программа «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы»

0300000000

19 889,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления
образования администрации Пушкинского муниципального
района»

0340000000

19 889,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации»

0340100000

19 889,3

Мероприятие «Выполнение мероприятий по оплате труда сотрудников Управления и начисления на выплаты по
оплате труда»

0340100010

17 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

Мероприятие «Оплата коммунальных услуг.Обеспечение
услугами связи, услугами по тех.обслуживанию и ремонту
ЭВТ, услуги по содержанию помещений, проч.работ и услуг,
в том числе типографские услуги,услуги архива и проч.
расходов.Оплата транспортных расходов.

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

240

11 068,6

Другие вопросы в области образования

72,7

15,0

0320300030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830000000

200

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы
общеобразовательных организаций и другие работы»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пушкинского муниципального района»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 068,6

Субсидии бюджетным учреждениям

72,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0320300000

Молодежная политика

1800000000

15,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций и другие работы»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Сумма

1830500010

43 850,5

Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) (другие расходы) (Учреждения дополнительного
образования детей)»

ВР

Мероприятие «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах»

610

Мероприятие «Расходы на заработную плату с начислениями (Учреждения дополнительного образования детей)»

ЦСР

43 850,5

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

РПР

15,0

43 850,5

Дополнительное образование детей

Код

1830500000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Наименование
Муниципальная программа «Муниципальное управление
в Пушкинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих «

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

21

0340100020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

1 080,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

1 080,0

Основное мероприятие «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
учреждениях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»

0310400000

60 363,0

Мероприятие «Частичная компенсация стоимости родительской платы» (субвенция из бюджета Московской области)»

0310462140

60 363,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

598,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

598,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

59 765,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

59 765,0

Комитет по финансовой и налоговой политике Администра725
ции Пушкинского муниципального района

37 284,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

37 284,3

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

0106

37 284,3

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности
администрации ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях
выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ на 2017-2021 годы»

1500000000

37 218,0

Подпрограмма «Обеспечение реализаций полномочий Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района»

1510000000

37 218,0

Основное мероприятие «Рациональное использование
средств местного бюджета на материально-техническое
обеспечение деятельности»

1510300000

37 218,0

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы,
прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей»

1510300010

35 862,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

35 862,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

35 862,8

Мероприятие «Своевременное материально-техническое
обеспечение в объеме необходимом для выполнения полномочий»

1510300020

860,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

860,9

17 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

860,9

17 950,0

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий»

1 689,3

1510300030

486,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

486,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

486,3

Мероприятие «Реализация мер,направленных на своевременную уплату налога на имущество»

1510300040

8,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 643,3

Иные бюджетные ассигнования

800

8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 643,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

8,0

Иные бюджетные ассигнования

800

46,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление
в Пушкинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

1800000000

66,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

46,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пушкинского муниципального района»

1830000000

66,3

250,0

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих»

1830400000

51,3

Мероприятие «Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими»

1830400040

51,3

Мероприятие «Обеспечение поставки канцелярских товаров, картриджей,поставки компьютерного оборудования,
мебели»

0340100030

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

250,0
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Наименование

Код

РПР

ОФИЦИАЛЬНО
Наименования
ЦСР

ВР

Сумма

«Маяк» • www.inpushkino.ru

ЦСР

ВР

«Сумма на
2019 год»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

51,3

Мероприятие «Создание условий для обеспечения организации медицинской
помощи, предусмотренной законодательством для определенной категории 0100200010
граждан»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

51,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100200010

200

1,0

240

1,0

286,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих «

1830500000

15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0100200010
(муниципальных) нужд

Мероприятие «Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0100200010

300

285,0

1830500010

15,0

Стипендии

0100200010

340

285,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

15,0

Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района 726

3 322,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

3 322,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

3 322,0

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

3 322,0

Центральный аппарат муниципальной избирательной комиссии (МИК)

9070000000

3 322,0

Центральный аппарат муниципальной избирательной комиссии (МИК)

9070020400

3 322,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Счетная палата Пушкинского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100262080

200

35 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0100262080
(муниципальных) нужд

240

35 248,0

Муниципальная программа «Культура Пушкинского муниципального района
0200000000
на 2017-2021 годы»

196 622,9

Основное мероприятие «Проведение ежегодных праздников и культурно0200100000
досуговых мероприятий в Пушкинском муниципальном районе»

3 000,0

Мероприятие «Проведение праздничных мероприятий»

0200100010

3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200100010

200

3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0200100010
(муниципальных) нужд

240

3 000,0

Основное мероприятие «Повышение качества библиотечного обслуживания» 0200300000

400,0

Мероприятие «Подписка периодических изданий»

400,0

0200300010

3 300,9

600

400,0

12,6

Субсидии бюджетным учреждениям

610

400,0

12,6

Основное мероприятие «Оказание услуг муниципальными учреждениями
0200500000
дополнительного образования в сфере культуры»

116 091,1

800

8,5

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Пушкинская детская
0200500010
музыкальная школа №1»

59 524,0

850

8,5

0100

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

35 248,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0200300010
некоммерческим организациям

727

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3 300,9

Мероприятие «Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет полноценным питанием. (субвенция из бюджета 0100262080
Московской области)»

0106

0200300010

6 897,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0200500010
некоммерческим организациям

600

59 524,0

6 897,6

Субсидии бюджетным учреждениям

610

59 524,0

6 897,6

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Пушкинская детская
0200500020
музыкальная школа №2»

0200500010

12 046,1

Непрограммные целевые статьи расходов

9000000000

6 897,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0200500020
некоммерческим организациям

600

12 046,1

Непрограммные целевые статьи расходов прочих учреждений Пушкинского муниципального района

9050000000

6 897,6

Субсидии бюджетным учреждениям

610

12 046,1

Центральный аппарат Счетной палаты муниципального
района

9050020400

5 154,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Пушкинская детская
0200500030
художественная школа»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

5 007,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

145,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

145,6

Иные бюджетные ассигнования

800

1,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

Руководитель Счетной палаты муниципального района и
его заместители

9050022500

5 007,3

0200500020

10 459,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0200500030
некоммерческим организациям

600

10 459,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

10 459,0

0200500030

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Софринская Детская
0200500040
музыкальная школа»

17 303,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0200500040
некоммерческим организациям

600

17 303,5

Субсидии бюджетным учреждениям

610

17 303,5

0200500040

Мероприятие обеспечение деятельности МБУ ДО «Детская музыкальная
0200500060
школа пос.Лесные поляны»

16 758,5

1,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0200500060
некоммерческим организациям

600

16 758,5

1 743,6

Субсидии бюджетным учреждениям

610

16 758,5

0200500060

Основное мероприятие «Оказание услуг муниципальными учреждениями
0200600000
культуры»

77 131,8

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры
0200600010
«Строитель»

29 403,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

1 743,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1 743,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0200600010
некоммерческим организациям

600
610

3 526,8

Субсидии бюджетным учреждениям

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

3 526,8

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

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Краеведческий музей
0200600020
г.Пушкино Московской области»

0103

3 526,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0200600020
некоммерческим организациям

600

4 804,2

3 526,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4 804,2

Совет депутатов Пушкинского муниципального района

Непрограммные целевые статьи расходов

728

9000000000

0200600010

29 403,2

0200600020

29 403,2
4 804,2

Непрограммные целевые статьи расходов прочих учреждений Администрации Пушкинского муниципального района
и его подведомственных учреждений

9060000000

3 526,8

Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области (Центральная 0200600030
библиотека, филиальная сеть в сельских поселениях)»

Депутаты представительного органа муниципального образования (Аппарат Совета депутатов)

9060020400

3 526,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0200600030
некоммерческим организациям

600

42 924,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

42 924,4

42 924,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

2 892,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

2 892,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

634,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

634,2

Иные бюджетные ассигнования

800

0,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0310200020
некоммерческим организациям

600

30 859,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

0,1

Субсидии бюджетным учреждениям

0310200020

610

26 085,6

4 508 318,9

Субсидии автономным учреждениям

0310200020

620

4 774,3

Итого

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
от 23 января 2019 г. № 532/70
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Пушкинского муниципального района
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета Пушкинского
муниципального района на 2019 год»
тыс.руб.
Наименования

ЦСР

ВР

«Сумма на
2019 год»

0200600030

Муниципальная программа «Образование Пушкинского муниципального
0300000000
района на 2017-2021 годы»

3 167 828,9

Подпрограмма «Дошкольное образование»

1 291 949,4

0310000000

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов до0310200000
школьного образования»

30 859,9

Мероприятие «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного
0310200020
образования, подготовка проектной документации»

30 859,9

Основное мероприятие «Выплата компенсации родителям детей в возрасте
0310300000
от 1, 5 до 3 лет»

1 080,0

Мероприятие «Выплата компенсации одиноким матерям, имеющих детей
в возрасте от 1, 5 до 3 лет, зарегистрированных в очереди на получение 0310300010
места в ДОУ»

1 080,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310300010

300

1 080,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0310300010

310

1 080,0

Основное мероприятие «Выплата компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
0310400000
дошкольного образования в учреждениях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»

62 539,0

Мероприятие «Частичная компенсация стоимости родительской платы»
0310462140
(субвенция из бюджета Московской области)»

62 539,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 0310462140
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

2 176,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0310462140

110

2 176,0

4 421 139,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310462140

200

598,0

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской
0100000000
помощи населению Пушкинского муниципального района на 2019-2023 годы»

35 534,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0310462140
(муниципальных) нужд

240

598,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинского работников,
0100200000
повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника»

35 534,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310462140

300

59 765,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0310462140

310

59 765,0

Расходы на реализацию муниципальных программ

№ 3/1 (12557/1) // 25 января 2019 года

Наименования

ОФИЦИАЛЬНО
ЦСР

ВР

«Сумма на
2019 год»

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан
0310500000
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

1 153 271,3

Мероприятие «Финансовое обеспечение гос.гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
0310500010
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской
области»(Учреждения дошкольного образования)

138 444,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0310500010
некоммерческим организациям

600

138 444,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0310500010

610

112 991,9

Субсидии автономным учреждениям

0310500010

620

25 452,1

Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказа0310500020
ние муниципальных услуг (выполнение работ) (другие расходы)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0310500020
некоммерческим организациям

207 264,7
600

207 264,7

23

Наименования

ЦСР

100

6 007,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320160680

120

6 007,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320160680

200

446,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0320160680
(муниципальных) нужд

240

446,3

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в муници0320162200
пальных общеоразовательных организациях ПМР МО (субвенции из бюджета
Московской области)»
600

1 355 679,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0320162200

610

1 315 503,2

0320162200

620

40 175,8

0310500020

610

171 119,1

Субсидии автономным учреждениям

0310500020

620

36 145,6

Мероприятие «Обеспечение получения образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
0320162210
по имеющим государственную аккредетацию образовательным программам
(субвенция из бюджета МО)»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0310562110
некоммерческим организациям

600

745 840,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0310562110

610

606 223,2

Субсидии автономным учреждениям

0310562110

620

139 616,8

Мероприятие «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях в Моск.
0310562120
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек»

31 325,0

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
0310562120
(муниципальных) учреждений)

630

Мероприятие «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход,
0310562330
содержание имущества и арендную плату за использование помещений
(субсидия из бюджета МО)»

31 325,0
31 325,0

21 743,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0310562330
некоммерческим организациям

600

21 743,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
0310562330
(муниципальных) учреждений)

630

21 743,0

Мероприятие «Обеспечение доступом к сети Интернет в рамках реализации
мероприятий государственной программы Московской области «Эффек03105S0600
тивная власть» на 2014-2018 годы»(Учреждения дошкольного образования)
Софинансирование субсидии из бюджета МО

2 787,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
03105S0600
некоммерческим организациям

600

2 787,6

Субсидии бюджетным учреждениям

03105S0600

610

2 553,6

Субсидии автономным учреждениям

03105S0600

620

234,0

Мероприятие «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход,
03105S2330
содержание имущества и арендную плату за использование помещений
(софинансирование субсидии из бюджета МО)»

5 867,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
03105S2330
некоммерческим организациям

600

5 867,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
03105S2330
(муниципальных) учреждений)

630

5 867,0

19 775,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320162210
некоммерческим организациям

600

19 775,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
0320162210
(муниципальных) учреждений)

630

19 775,0

Мероприятие «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обуч. в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных
0320162220
общеобразовательных организациях ПМР МО, имеющих государственную
аккредитацию» (субвенции из бюджета МО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320162220
некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0310562120
некоммерческим организациям

1 355 679,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320162200
некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

745 840,0

«Сумма на
2019 год»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 0320160680
органами управления государственными внебюджетными фондами

Субсидии автономным учреждениям

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
0310562110
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской
области (субвенция из бюджета МО)»

ВР

96 260,0

600

96 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0320162220

610

92 389,6

Субсидии автономным учреждениям

0320162220

620

2 633,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
0320162220
(муниципальных) учреждений)

630

1 237,4

Мероприятие «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме об0320162230
учения в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области (субвенции из бюджета МО)»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

154,0

0320162230

300

154,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
0320162230
выплат

320

154,0

Мероприятие «Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, распо- 0320162270
ложенные в сельской местности» (субсидия из бюджета МО)»

3 339,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320162270
некоммерческим организациям

600

3 339,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 339,0

0320162270

Мероприятие «Обеспечение доступом к сети Интернет в рамках реализации
мероприятий государственной программы Московской области «Эффек03201S0600
тивная власть» на 2014-2018 годы»(Общеобразовательные учреждения)
Софинансирование субсидии из бюджета МО

6 231,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
03201S0600
некоммерческим организациям

600

6 231,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

6 231,4

03201S0600

Мероприятие «Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, распо03201S2270
ложенные в сельской местности (софинансирование областной субсидии из
местного бюджета)»

3 339,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации федерального государст0310600000
венного образовательного стандарта дошкольного образования»

44 199,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
03201S2270
некоммерческим организациям

600

3 339,0

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы и другие работы»
0310600030
(Учреждения дошкольного образования»)

43 999,2

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 339,0
43 850,5
43 850,5

03201S2270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0310600030
некоммерческим организациям

600

43 999,2

Основное мероприятие «Проведение капитального , текущего ремонта,
0320200000
ремонта образовательных организаций, проектирование»

Субсидии бюджетным учреждениям

0310600030

610

39 829,6

Мероприятие «Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта обра0320200010
зовательных организаций, проектные работы»

Субсидии автономным учреждениям

0310600030

620

4 169,6

Мероприятие «Закупка оборудования для дошкольных образовательных
организаций муниципальных образований МО - победителей областного
03106S2130
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки МО
(соф-е областной субсидии из местного бюджета)»

200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320200010
некоммерческим организациям

600

43 850,5

Субсидии бюджетным учреждениям

610

43 850,5

0320200010

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы обра0320300000
зовательных организаций и другие работы»

11 068,6
11 068,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
03106S2130
некоммерческим организациям

600

200,0

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы общеобразова0320300030
тельных организаций и другие работы»

Субсидии бюджетным учреждениям

03106S2130

610

200,0

Подпрограмма «Общее образование»

0320000000

1 805 346,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320300030
некоммерческим организациям

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образова0320100000
тельных организаций»

1 700 690,9

Мероприятие «Проведение ЕГЭ для выпускников общеобразовательных
0320100010
организаций»

3 601,4

Основное мероприятие «Создание и развитие в общеобразовательных ор0320400000
ганизациях условий для ликвидации второй смены»

49 736,8
1 826,0

600

11 068,6

Субсидии бюджетным учреждениям

0320300030

610

11 060,2

Субсидии автономным учреждениям

0320300030

620

8,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320100010
некоммерческим организациям

600

3 601,4

Субсидия из бюджета МО Мероприятие «Капитальные вложения в общео032046501I
бразовательные организации (Строительство пристроек)»

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 601,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб032046501I
ственности

400

1 826,0

Бюджетные инвестиции

410

1 826,0

0320100010

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
0320100030
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в МО «

13 887,7

032046501I

Мероприятие «Капитальные вложения в общеобразовательные организации
(строительство Пристроек к МБОУ СОШ №6 , МБОУ СОШ Ашукинская, МБОУ 03204S4480
СОШ №8) софинансирование

47 910,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320100030
некоммерческим организациям

600

13 887,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

13 594,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб03204S4480
ственности

400

47 910,8

293,1

Бюджетные инвестиции

410

47 910,8

Субсидии автономным учреждениям

0320100030
0320100030

620

Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказа0320100070
ние муниципальных услуг (выполнение работ) (другие расходы) «

191 734,8

Подпрограмма « Дополнительное образование, воспитание и психолого0330000000
социальное сопровождение детей»

50 643,4

Основное мероприятие «Развитие системы конкурсных мероприятий, направ0330100000
ленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи»

1 120,0

Мероприятие «Участие обучающихся в муниципальных, областных, межрегиональных творческих мероприятий. Массовые мероприятия с обучающимися, в
0330100010
том числе спортивные мероприятия. Реализация мероприятий, направленных
на пропаганду правил безопасного поведения»

1 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320100070
некоммерческим организациям

600

191 734,8

Субсидии бюджетным учреждениям

0320100070

610

190 590,3

Субсидии автономным учреждениям

0320100070

620

1 144,5

Мероприятие «Реализация механизмов выявления и развития талантов детей.
0320100090
Выплата стипендии (обучающимся и студентам)»

195,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330100010

200

1 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0330100010
(муниципальных) нужд

240

1 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320100090

300

195,3

Стипендии

0320100090

340

195,3

Мероприятие «Общерайонные массовые мероприятия .»

0320100100

40,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0320100100
некоммерческим организациям

600

40,3

Субсидии бюджетным учреждениям

610

40,3

0320100100

Мероприятие «Обеспечение переданных государственных полномочий в
сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо0320160680
вершеннолетних и защите их прав городов и районов» (субвенция из бюджета
Московской области)»

03204S4480

6 454,0

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечивающих раз0330200000
витие системы дополнительного образования детей»

49 523,4

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы» (Учреждения
0330200010
дополнительного образования детей)

1 064,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0330200010
некоммерческим организациям

600

1 064,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 064,7

0330200010
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Наименования

ОФИЦИАЛЬНО
Наименования
ЦСР

ВР

Мероприятие «Расходы на заработную плату с начислениями (Учреждения
0330200020
дополнительного образования детей)»

«Сумма на
2019 год»

ВР

«Сумма на
2019 год»
1 147,4

44 173,8

Мероприятие «Приобретение наградной продукции для проведения районных
0610100010
физкультурных мероприятий»

400,1

600

44 173,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

44 173,8

Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (другие расходы) (Учреждения 0330200030
дополнительного образования детей)»

ЦСР

Основное мероприятие «Проведение официальных спортивных мероприятий,
соревнований по различным видам спорта в соответствии с ежегодно утвер- 0610100000
ждающимся календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0330200020
некоммерческим организациям
0330200020
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4 284,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610100010

200

400,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0610100010
(муниципальных) нужд

240

400,1

Мероприятие «Медицинское обслуживание мероприятий и страхование
0610100020
спортсменов»

747,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0330200030
некоммерческим организациям

600

4 284,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610100020

200

747,3

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4 284,9

240

747,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления образования адми0340000000
нистрации Пушкинского муниципального района»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0610100020
(муниципальных) нужд

19 889,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования
0340100000
администрации»

56 663,6

19 889,3

Основное мероприятие «Организация участия команд Пушкинского муниципального района в областных соревнованиях, эффективное функционирова- 0610200000
ние учреждений физической культуры и спорта»

Мероприятие «Выполнение мероприятий по оплате труда сотрудников
0340100010
Управления и начисления на выплаты по оплате труда»

17 950,0

Мероприятие «Организация доставки спортсменов транспортом к местам
0610200010
проведения соревнований»

497,1

0330200030

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 0340100010
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0340100010

120

Мероприятие «Оплата коммунальных услуг.Обеспечение услугами связи,
услугами по тех.обслуживанию и ремонту ЭВТ, услуги по содержанию поме0340100020
щений, проч.работ и услуг, в том числе типографские услуги, услуги архива
и проч.расходов.Оплата транспортных расходов.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610200010

200

497,1

17 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0610200010
(муниципальных) нужд

240

497,1

17 950,0

Мероприятие «Эксплуатация и содержание МБУ ПМРМО «Физкультурно0610200030
оздоровительный комплекс»

1 689,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0610200030
некоммерческим организациям

600

10 579,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

10 579,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0340100020

200

1 643,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0340100020
(муниципальных) нужд

240

1 643,3

Иные бюджетные ассигнования

0340100020

800

46,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0340100020

850

Мероприятие «Обеспечение поставки канцелярских товаров, картриджей,
0340100030
поставки компьютерного оборудования, мебели»

0610200030

10 579,4

Мероприятие «Эксплуатация и содержание МБУ ОДО «КДЮСШ им. Олим0610200040
пийского чемпиона А.Елизарова»

18 106,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0610200040
некоммерческим организациям

600

18 106,8

46,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

18 106,8

250,0

Мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования МБУ
0610200050
ПМРМО «Дворец спорта «Пушкино»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0610200050
некоммерческим организациям

600

13 641,8

610

13 641,8

0610200040

13 641,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0340100030

200

250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0340100030
(муниципальных) нужд

240

250,0

Субсидии бюджетным учреждениям

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Пушкинского муниципального района на 0400000000
2018-2022 годы»

3 835,0

Мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования МБУ
0610200060
ДО «ДЮСШ Пушкинского муниципального района»

Подпрограмма «Чистая вода»

0410000000

1 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0610200060
некоммерческим организациям

600

13 838,5

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжений (ВЗУ, 0410100000
ВНС, станция водоочистки)на территории ПМР»

Субсидии бюджетным учреждениям

610

13 838,5

1 720,0

Подпрограмма «Молодое поколение Пушкинского муниципального района» 0620000000

2 057,4

Мероприятие «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских
0410100030
поселений Ельдигинское, Тарасовское и Царевское ПМР МО»

1 720,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодеж. политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
0622200000
воспитание толерантности в молодеж. среде, формирование правовых, культх и нравственных ценностей среди молодежи»

605,0

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе фестивалей, конкурсов, интелектуальных
0622200020
игр среди молодежи, мероприятий по духовно-нравственному воспитанию
молодежи, в том числе проекта «Моя малая Родина»,

605,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410100030

200

1 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0410100030
(муниципальных) нужд

240

1 720,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищ0430000000
но-коммунальными услугами»

2 115,0

0610200050

0610200060

13 838,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0622200020

200

605,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0622200020
(муниципальных) нужд

240

605,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 0430200000
инфраструктуры на территории ПМР»

2 115,0

Мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений
Ельдигинское, Тарасовское и Царевское Пушкинского муниципального 0430200010
района МО»

1 095,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Молодежно-до0623000000
сугового центра «Точка притяжения»

1 452,4
1 161,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430200010

200

1 095,0

Мероприятие «Заработная плата МБУ «Молодежно-досуговый центр «Точка
0623000010
притяжения»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0430200010
(муниципальных) нужд

240

1 095,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0623000010
некоммерческим организациям

600

1 161,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 161,8

Мероприятие «Строительство водопроводной сети (в т.ч.ПИР) в
0430200020
с.п.Тарасовское Пушкинского района»

1 020,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб0430200020
ственности

400

1 020,0

Бюджетные инвестиции

410

1 020,0

0430200020

Муниципальная программа «Доступная среда Пушкинского муниципального
0500000000
района на 2017-2021 годы»

5 713,9

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в муниципальных
учреждениях образования и муниципальных учреждениях дополнительного 0500100000
образования, приобретение оборудования»

2 203,4

Мероприятие «Установка пандусов, двойных поручней, тактильной плитки
(ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм в образова- 0500100010
тельных организациях Пушкинского муниципального района»

2 003,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500100010

200

2 003,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0500100010
(муниципальных) нужд

240

2 003,6

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации с учетом доступности объектов образования для лиц с ограниченными возможностями 0500100040
по здоровью и других маломобильных групп населения»

199,8

0623000010

Мероприятие «Приобретение материально -технического оснащения для
обеспечения деятельности МБУ «Молодежно-досуговый центр «Точка при- 0623000030
тяжения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0623000030
некоммерческим организациям

600

290,6

Субсидии бюджетным учреждениям

610

290,6

0623000030

Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды Пушкин0800000000
ского муниципального района на 2017-2021 годы»

34 590,5

Основное мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0800100000

34 090,5

Мероприятие 3 «Монтаж, пуско-наладка системы тревожной сигн., технич.
обслуж., ремонт, оказание охран.услуг в зданиях, помещениях, их частях или
0800100030
комбинации оборудован.систем.охранной, тревожной и пожарной сигнализацией и иные мероприят.направл.на сод.и обеспеч

3 824,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800100030

200

3 824,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0800100030
(муниципальных) нужд

240

3 824,4

Мероприятие 5 «Обустройство пирсов полигона ТКО «Царево»

0800100050
200

800,0

240

800,0

200

199,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0500100040
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0800100050
(муниципальных) нужд

240

199,8

Мероприятие 2 «Проведение работ по рекультивации полигона ТКО «Царево»
08001S1170
Софинансирование

3 284,9

Мероприятие «Обеспечение деятельности и содержание «Физкультурно0500300010
оздоровительного клуба инвалидов «Старт»

3 284,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 0500300010
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

100

2 748,3

0500300010

110

2 748,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500300010

200

536,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0500300010
(муниципальных) нужд

240

536,6

Основное мероприятие « Установка кнопок вызова персонала на социально0500500000
значимые объекты Пушкинского муниципального района»

225,6

Мероприятие «Закупка и установка систем оповещения персонала для соци0500500010
ально-значимых объектов Пушкинского муниципального района»

225,6

800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800100050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500100040

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в муниц. учрежд-х
спорта и муниц. учрежд-х доп. образов. сферы спорта, приобр-е оборудо0500300000
вания, повыш. эффективности реабилитации и оздоровления лиц с огранич.
возможностями по здоровью в учрежден-х спорта»

290,6

29 466,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08001S1170

200

29 466,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
08001S1170
(муниципальных) нужд

240

29 466,1

Основное мероприятие 3 «Экологическое образование, воспитание и ин0800300000
формирование населения «

500,0

Мероприятие 1 «Организация проведения детского молодежного движения
0800300010
«Экологический патруль»

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800300010

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0800300010
(муниципальных) нужд

240

500,0

Муниципальная программа «Безопасность Пушкинского муниципального
0900000000
района на 2017-2021 годы»

16 278,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на
0910000000
территории Пушкинского муниципального района»

10 636,7

Основное мероприятие «Внедрение и развитие системы «Безопасный регион»
в целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, 0910100000
экстремизма, терроризма и наркомании»

10 636,7
10 636,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500500010

200

225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0500500010
(муниципальных) нужд

Мероприятие «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для
0910100010
системы «Безопасный регион»

240

225,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0910100010

200

10 636,7

Муниципальная программа «Спорт Пушкинского муниципального района на
0600000000
2017-2021 годы»

59 868,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0910100010
(муниципальных) нужд

240

10 636,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории
0610000000
Пушкинского муниципального района»

57 811,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Пушкинского муниципаль- 0920000000
ного района»

4 691,5
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Основное мероприятие «Создание, содержание и организация деятельности
0920100000
аврийно-спасательных служб и формирований»

4 691,5

Муниципальная программа «Предпринимательство Пушкинского муници1200000000
пального района на 2017-2021 годы»

32 400,1

Мероприятие «Создание, содержание и организация деятельности МБУ
0920100010
«ПАСО» (включая ЕДДС и 112) в целях предупреждения и ликвидации ЧС»

3 734,8

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пуш1210000000
кинском муниципальном районе»

200,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов финансовой поддержки
1210100000
субъектов малого и среднего предпринимательства»

200,0

Мероприятие «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
1210100020
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров(работ,
услуг)

200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0920100010
некоммерческим организациям

600

3 734,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3 734,8

0920100010

Мероприятие «Создание и содержание водно-спасательной станции на
пляже с.Тишково, река Уча в т.ч. обучение населения плаванию и приемам 0920100020
спасания на воде»

806,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0920100020
некоммерческим организациям

600

806,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

806,7

0920100020

Мероприятие «Создание финансовых и материальных резервов (страхование
0920100030
расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС)»

150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920100030

200

150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0920100030
(муниципальных) нужд

240

150,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и ин0930000000
формирования населения»

750,0

Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности
0930100000
систем оповещения (проведение ЭТО и ТР)»

750,0

Мероприятие «Обслуживание и модернизация системы оповещения «ИДИС»
0930100010
и П-164

500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0930100010
некоммерческим организациям

600

500,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

500,0

0930100010

Мероприятие «Модернизация каналов связи (Подключение линий Ethernet к
0930100020
конечным устройствам системы оповещения)»

250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
0930100020
некоммерческим организациям

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0930100020

610

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

0950000000

200,0

Основное мероприятие «Повышение степени обеспеченности имуществом
0950100000
гражданской обороны и готовности ЗС ГО»

200,0

Мероприятие «Повышение степени готовности сил гражданской обороны
0950100010
(курсовое обучение по ГО ЧС)»

200,0

250,0
250,0

Иные бюджетные ассигнования

1210100020

800

200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 1210100020
товаров, работ, услуг

810

200,0

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории
1220000000
Пушкинского муниципального района»

32 200,1

Основное мероприятие «Создание и функционирова-ние на территории
Пушкинского муниципального района муниципального казенного учреждения 1220500000
в сфере погребения и похоронного дела»

6 557,0

Мероприятие «Создание и функционирова-ние муниципального казенного
учреждения, осуществляющего деятельность в сфере погребения и похо- 1220500010
ронного дела»

6 557,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1220500010
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

6 522,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

6 522,4

1220500010

110

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220500010

200

34,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1220500010
(муниципальных) нужд

240

34,6

Основное мероприятие «Приведение кладбищ Пушкинского муниципального
района в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ
1220600000
и крематориев на территории муниципального образования Московской
области»

25 643,1

Мероприятие соблюдение финан.мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установленном нормативом расходов на содержание
1220600020
мест захоронения(на один га площади мест захороне-ния), в соответст-вии
с Законом МО от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормати

25 643,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220600020

200

25 643,1

240

25 643,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950100010

200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1220600020
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0950100010
(муниципальных) нужд

240

200,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование «Пуш1300000000
кинский муниципальный район» на 2018-2022 гг»

106 707,9

Муниципальная программа «Жилище» Пушкинского муниципального района
1000000000
на 2017-2021 годы

32 053,0

105 395,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
1050000000
попечения родителей, а также лиц из их числа»

32 053,0

Подпрограмма»Снижение административных барьеров и повышение качества
и доступности гос.и мун.услуг в том числе на базе многофункциональных 1310000000
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Основное мероприятие «Оказание гос.поддержки в решении жилищной
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 1050100000
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ предоставления
1310200000
государственных и муниципальных услуг»

105 395,7

32 053,0

Мероприятие «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»

93 841,2

Мероприятие «Организация проведения конкурсных мероприятий (открытых
конкурсов, аукционов) по приобретению жилых помещений для детей-сирот
1050160820
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,

32 053,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб1050160820
ственности

400

Бюджетные инвестиции

410

1050160820

32 053,0
32 053,0

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления Пушкинского муниципаль- 1100000000
ного района на 2017-2021 годы»

21 924,1

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономиче1100100000
ского развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Московской области»

21 174,1

Мероприятие «Информирование населения Пушкинского муниципального
района об основных событиях социально-экономического развития, общест1100100010
венно-политической жизни, освещение деятельности ОМСУ в печатных СМИ,
выходящих на территории ПМР»

14 054,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1100100010
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

93 841,2

1310200010

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение МФЦ предоставления
1310200020
государственных и муниципальныхуслуг»

11 554,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1310200020

200

11 554,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1310200020
(муниципальных) нужд

240

11 554,5

Подпрограмма»Развитие информационной и технической инфраструктуры
1320000000
экосистемы цифровой экономики Пушкинского муниципального района»

1 312,2

Основное мероприятие 1.Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального 1320100000
образования Московской области

0,3

Мероприятие «Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением 1320100030
и организационной техники»

0,3
200

0,3

4 277,1

240

0,3

Основное мероприятие 2.Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной 1320200000
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области

396,0

Создание, развитие и обеспечение функц.единой инфраструктуры информационно-технологического обеспеч.функционир.информационных систем
1320200020
обеспечения деят.ОМСУ мун.обр.МО(ЕИТО) на принципах «частного облака»,
включая аренду серверных стоек на технологических

396,0

110

4 277,1

200

9 777,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1100100010
(муниципальных) нужд

240

9 777,0

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320200020

200

396,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1320200020
(муниципальных) нужд

240

396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100100020

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1100100020
(муниципальных) нужд

240

500,0

5 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100100030

200

5 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1100100030
(муниципальных) нужд

240

5 700,0

Мероприятие «Информирование населения ПМР о деятельности органов
местного самоуправления путем размещения материалов и в электронных
1100100040
СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных ПМР»

93 841,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1320100030
(муниципальных) нужд

1100100010

Мероприятие «Информирование жителей Пушкинского муниципального
района о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления
1100100030
и распространения (вещания) на территории Пушкинского муниципального
района телепередач «

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320100030

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100100010

Мероприятие «Информирование населения Пушкинского муниципального
района о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления
1100100020
и распространения (вещания) на территории Пушкинского муниципального
района радиопрограммы»

1310200010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1310200010
органами управления государственными внебюджетными фондами

920,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100100040

200

920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1100100040
(муниципальных) нужд

240

920,0

Основное мероприятие»Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, 1320300000
используемых ОМСУ муниципального образования Московской области»

842,9

Мероприятие»Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям без.информации технических,
1320300010
антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи,
аттестации по треб.безопасности информаци ИС»

842,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1320300010

200

842,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1320300010
(муниципальных) нужд

240

842,9

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей 1320400000
ОМСУ муниципального образования Московской области»

73,0

Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с предоставлением
доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ
13204S0940
для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения»

73,0

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального об1100200000
разования посредством наружной рекламы»

750,0

Мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактического
расположения рекламных конструкций на территории Пушкинского муници1100200010
пального района согласованной Правительством Московской области схеме
размещения рекламных конструкций»

600,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и зе1400000000
мельными ресурсами Пушкинского муниципального района на 2017-2021 гг»

4 770,0

Основное мероприятие «Приватизация (продажа) земельных участков и иму1400100000
щества, находящегося в собственности Пушкинского муниципального района»

330,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100200010

200

600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1100200010
(муниципальных) нужд

240

600,0

Мероприятие «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории Пушкинского муниципального
1100200020
района в соответствии с постановлением Правительства МО от 21.05.2014
№ 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13204S0940

200

73,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
13204S0940
(муниципальных) нужд

240

73,0

Мероприятие «Организация и проведение торгов»

1400100010

330,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1400100010

200

330,0

150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1400100010
(муниципальных) нужд

240

330,0

Основное мероприятие «Ведение учета муниципального имущества и зе1400200000
мельных участков»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100200020

200

150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1100200020
(муниципальных) нужд

240

150,0
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Наименования

ОФИЦИАЛЬНО
Наименования
ЦСР

ВР

Мероприятие «Обеспечение государственной регистрации права собственности Пушкинского муниципального района на земельные участки и объекты 1400200010
недвижимого имущества, в т.ч. на неиспользуемые (бесхозяйные) объекты «

«Сумма на
2019 год»
1 630,0

«Маяк» • www.inpushkino.ru

ЦСР

ВР

«Сумма на
2019 год»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520301050
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

69 435,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

69 435,2

1520301050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1400200010

200

1 630,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1400200010
(муниципальных) нужд

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат
1520301070
сотрудникам и уплата налоговых платежей (МКУ «МИР»)»

240

1 630,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520301070
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

10 234,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

10 234,7

Мероприятие «Постановка на баланс (включение в состав муниципальной
1400200020
казны) объектов недвижимого имущества»

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1400200020

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1400200020
(муниципальных) нужд

240

100,0

Мероприятие «Содержание муниципального имущества»

1400200030

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1400200030

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1400200030
(муниципальных) нужд

240

500,0

Мероприятие «Формирование фонда капитального ремонта»

1400200040

1 500,0

1520301070

10 234,7

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат
1520301080
сотрудникам и уплата налоговых платежей (МКУ «УКС»)»

36 185,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520301080
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

36 185,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

36 185,8

1520301080

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в объеме необходимом для выполнения полномочий (Администрация Пушкинского муници- 1520302010
пального района)»

2 616,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1400200040

200

1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1400200040
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520302010

200

2 616,7

240

1 500,0

240

2 616,7

Основное мероприятие «Получение доходов от земельных ресурсов и муни1400300000
ципального имущества»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520302010
(муниципальных) нужд

410,0

Мероприятие «Сдача в аренду земельных участков»

110,0

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в объеме необходимом для выполнения полномочий (Комитет по управлению имуществом 1520302020
администрации Пушкинского муниципального района)»

110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520302020

200

759,7

110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520302020
(муниципальных) нужд

240

759,7

300,0

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в объеме необхо1520302030
димом для выполнения полномочий (МКУ «Тендерный Комитет»)»

1400300010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1400300010
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1400300010
(муниципальных) нужд
Мероприятие «Передача в аренду муниципального имущества»

200
240

1400300020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1400300020

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1400300020
(муниципальных) нужд

240

300,0

759,7

120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520302030

200

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520302030
(муниципальных) нужд

240

120,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей Пушкинского
1400500000
муниципального района земельными участками»

300,0

Мероприятие «Обеспечение многодетных семей земельными участками»

300,0

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в объеме необхо1520302040
димом для выполнения полномочий (МКУ «Централизованная бухгалтерия»)»

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520302040

200

2 573,4

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520302040
(муниципальных) нужд

240

2 573,4

1400500010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1400500010
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1400500010
(муниципальных) нужд

200
240

2 573,4

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в объеме необхо1520302050
димом для выполнения полномочий (МКУ «Сервис Центр»)»

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации
ПМР, ее функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений,
1500000000
созданных в целях выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных
муниципальных функций ОМСУ на 2017-2021 годы»

543 939,5

Подпрограмма «Обеспечение реализаций полномочий Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального 1510000000
района»

37 217,9

Основное мероприятие «Рациональное использование средств местного
1510300000
бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности»

37 217,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520302070

200

257,9

35 862,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520302070
(муниципальных) нужд

240

257,9

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в объеме необхо1520302080
димом для выполнения полномочий (МКУ «УКС»)»

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат
1510300010
сотрудникам и уплата налоговых платежей»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1510300010
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

35 862,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1510300010

120

35 862,8

Мероприятие «Своевременное материально-техническое обеспечение в
1510300020
объеме необходимом для выполнения полномочий»

860,9

42 851,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520302050

200

42 851,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520302050
(муниципальных) нужд

240

42 851,8

Мероприятие «Своевременное техническое обеспечение в объеме необхо1520302070
димом для выполнения полномочий (МКУ «МИР»)»

257,9

1 849,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520302080

200

1 849,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520302080
(муниципальных) нужд

240

1 849,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510300020

200

860,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1510300020
(муниципальных) нужд

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и
основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий 1520303010
(Администрация Пушкинского муниципального района)»

240

860,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520303010

200

804,5

486,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520303010
(муниципальных) нужд

240

804,5

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и
1510300030
основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510300030

200

486,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1510300030
(муниципальных) нужд

240

486,2

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату
1510300040
налога на имущество»

200

277,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520303020
(муниципальных) нужд

240

277,0

800

8,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1510300040

850

8,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации ПМР, Комитета
по управлению имуществом администрации ПМР и муниципальных учре1520000000
ждений, созданных в целях выполнения работ, оказания услуг и исполнения
отдельных муниципальных функций ОМСУ»

506 721,6

Основное мероприятие «Рациональное использование средств местного
1520300000
бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности»
Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат
сотрудникам и уплата налоговых платежей (Администрация Пушкинского 1520301010
муниципального района)»

160,0
200

160,0

506 721,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520303030
(муниципальных) нужд

240

160,0

155 309,4

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и
основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий 1520303040
(МКУ «Централизованная бухгалтерия»)»

100

155 309,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор1520301010
ганов

120

155 309,4
33 601,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520301020
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

33 601,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520301020

120

33 601,9
26 161,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520301030
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

26 161,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

26 161,8

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат
сотрудникам и уплата налоговых платежей (МКУ «Централизованная бух- 1520301040
галтерия»)»

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и
основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий 1520303030
(МКУ «Тендерный Комитет»)»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520303030

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520301010
органами управления государственными внебюджетными фондами

1520301030

277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520303020

1510300040

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат
1520301030
сотрудникам и уплата налоговых платежей (МКУ «Тендерный комитет»)»

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и
основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий
1520303020
(Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района)»

8,0

Иные бюджетные ассигнования

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат
сотрудникам и уплата налоговых платежей (Комитет по управлению имуще- 1520301020
ством администрации Пушкинского муниципального района)»

804,5

89 745,1

1 407,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
1520303040
нужд

200

1 407,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520303040
(муниципальных) нужд

240

1 407,4

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и
основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий 1520303050
(МКУ «Сервис центр»)»

10 271,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520303050

200

10 271,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520303050
(муниципальных) нужд

240

10 271,2

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и
основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий 1520303070
(МКУ «МИР»)»

81,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520303070

200

81,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520303070
(муниципальных) нужд

240

81,0

Мероприятие «Своевременное обеспечение материальными запасами и
основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий 1520303080
(МКУ «УКС»)»

881,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520303080

200

881,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520303080
(муниципальных) нужд

240

881,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520301040
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

89 745,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

89 745,1

Иные бюджетные ассигнования

1520304010

800

4 342,8

69 435,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1520304010

850

4 342,8

1520301040

Мероприятие «Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат
1520301050
сотрудникам и уплата налоговых платежей (МКУ «Сервис Центр»)»

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату
налогов сборов и иных платежей (Администрация Пушкинского муниципаль- 1520304010
ного района)»

4 342,8
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Наименования

ОФИЦИАЛЬНО
ЦСР

ВР

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату
налогов сборов и иных платежей (Комитет по управлению имуществом ад- 1520304020
министрации Пушкинского муниципального района)»

«Сумма на
2019 год»
87,7

Иные бюджетные ассигнования

1520304020

800

87,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1520304020

850

87,7

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату
1520304050
налогов сборов и иных платежей (МКУ «Сервис центр»)»

27

Наименования

ЦСР

ВР

«Сумма на
2019 год»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1700200020

200

1 170,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1700200020
(муниципальных) нужд

240

1 170,7

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Пушкинском
1800000000
муниципальном районе на 2018-2022 годы»

99 183,7

343,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пушкинского муници1830000000
пального района»

16 803,7

Иные бюджетные ассигнования

1520304050

800

343,0

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих» 1830400000

16 603,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1520304050

850

343,0

Мероприятие «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в 1830400020
связи с выходом на пенсию»

15 962,4

Мероприятие «Реализация мер, направленных на своевременную уплату
1520304080
налогов сборов и иных платежей (МКУ «УКС»)»

111,2

Иные бюджетные ассигнования

1520304080

800

111,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1520304080

850

111,2

Мероприятие «Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области N107/2014-ОЗ (Субвенция из бюджета 1520360700
Московской области)»

1 637,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520360700
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

1 637,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520360700

120

1 637,0

Мероприятие «Осуществление государственных полномочий Московской
области в области земельных отношений (Субвенция из бюджета Москов- 1520360830
ской области)»

11 190,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520360830
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

10 486,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520360830

120

10 486,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520360830

200

703,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520360830
(муниципальных) нужд

240

703,9

Мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (Субвенция из бюджета Московской 1520361420
области)»

3 424,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1520361420
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

3 247,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520361420

120

3 247,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520361420

200

177,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1520361420
(муниципальных) нужд

240

177,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс1600000000
портного комплекса в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

45 209,2

Подпрограмма «Функционирование и развитие сети автомобильных дорог» 1610000000

40 550,4

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования сети
1610100000
автомобильных дорог»

40 550,4

Мероприятие «Содержание дорог до нормативного»

21 177,0

1610100010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1610100010

200

21 177,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1610100010
(муниципальных) нужд

240

21 177,0

Мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего
1610100020
пользования местного значения»

10 804,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1610100020

200

10 804,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1610100020
(муниципальных) нужд

240

10 804,7

Мероприятие «Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов
для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах 1610100030
общего пользования ПМР

420,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1610100030

200

420,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1610100030
(муниципальных) нужд

240

420,1

Мероприятие»Проектирование автомобильных дорог»

1610100040

8 148,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб1610100040
ственности

400

8 148,6

Бюджетные инвестиции

1610100040

410

8 148,6

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

1620000000

1 850,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности участников дорожного
1620100000
движения вблизи общеобразовательных учреждений»

1 850,0

Мероприятие «Установка светофоров и ограждений безопасности вблизи
1620100010
общеобразовательных учреждений»

1 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1620100010

200

1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1620100010
(муниципальных) нужд

240

1 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1830400020

200

125,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1830400020
(муниципальных) нужд

240

125,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1830400020

300

15 836,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1830400020

310

15 836,9

Мероприятие «Организация работы по прохождению диспансеризации
1830400040
муниципальными служащими»

641,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1830400040

200

641,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1830400040
(муниципальных) нужд

240

641,3

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития
1830500000
муниципальных служащих «

200,0

Мероприятие «Организация работы по повышению квалификации муници1830500010
пальных служащих и участия в краткосрочных семинарах»

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1830500010

200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1830500010
(муниципальных) нужд

240

200,0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Пушкинском муниципальном
1840000000
районе»

7 231,7

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование
документов Архивного фонда Московской области и других архивных доку- 1840100000
ментов в Пушкинском муниципальном архиве»

7 231,7

Мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов
Архивного фонда Московской области и других архивных документов, посту- 1840100010
пивших в Пушкинский муниципальный архив»

2 425,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1840100010
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

2 260,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1840100010

120

2 260,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1840100010

200

165,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1840100010
(муниципальных) нужд

240

165,2

Мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов,
1840160690
поступивших в Пушкинский муниципальный архив (субвенция из бюджета
Московской области)»

4 806,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1840160690
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

4 381,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1840160690

120

4 381,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1840160690

200

424,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1840160690
(муниципальных) нужд

240

424,7

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Пушкинского
1850000000
муниципального района»

75 148,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муници1850300000
пальным долгом»

75 148,3

Мероприятие «Реализация мер по уменьшению процентных ставок заимствований Пушкинского муниципального района и увеличению срочности долговых 1850300060
обязательств Пушкинского муниципального района»

75 148,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга

1850300060

700

75 148,3

Обслуживание муниципального долга

1850300060

730

75 148,3

Муниципальная программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
1900000000
в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

5 000,0

Основное мероприятие «Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и
оздоровления детей. Совершенствование многообразных форм и моделей 1900100000
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

5 000,0

Мероприятие «Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздо19001S2190
ровления детей. Снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних»

5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

19001S2190

300

5 000,0

320

5 000,0

1630000000

2 808,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
19001S2190
выплат

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания насе1630100000
ления»

2 808,8

Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды
4000000000
Пушкинского муниципального района на 2018-2022 годы»

4 609,2

Мероприятие «Транспортное обслуживание мероприятий, праздников, и
юбилейных дат Пушкинского муниципального района и Московской области 1630100020
(транспортное обслуживание мероприятий)»

2 122,8

Подпрограмма «Благоустройство территорий Пушкинского муниципального
4020000000
района»

3 458,0

Основное мероприятие 2 «Отлов и содержание безнадзорных животных на
4020200000
территории Пушкинского муниципального района»

3 458,0

Мероприятие «Реализация государственных полномочий Московской области
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад- 4020260870
зорных животных» (Субсидия из бюджета МО)

3 458,0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1630100020

200

2 122,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1630100020
(муниципальных) нужд

240

2 122,8

Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по му16301S1570
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»

686,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16301S1570

200

686,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
16301S1570
(муниципальных) нужд

240

686,0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство Пушкинского
1700000000
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

5 070,7

Основное мероприятие «Обеспечение градостроительными средствами
условий для формирования устойчивого пространственного развития ПМР
1700100000
МО, создания современной социальной, производственной, инженерной и
транспортной инфраструктуры.

3 900,0

Мероприятие 9 «Подготовка проектов планировки территории и проектов
1700100090
межевания территории»

3 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1700100090

200

3 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1700100090
(муниципальных) нужд

240

3 900,0

Основное мероприятие «Формирование привлекательного облика Пушкин1700200000
ского муниципального района и благоприятной среды проживания»

1 170,7

Мероприятие 2 «Разработка проектов благоустройства территорий»

1 170,7

1700200020

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 4020260870
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

741,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4020260870

120

741,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4020260870

200

2 716,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4020260870
(муниципальных) нужд

240

2 716,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного прожива4030000000
ния жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района»

1 151,2

Основное мероприятие 1 «Приведение в надлежащее состояние подъездов
4030100000
в многоквартирных домах»

1 151,2

Мероприятие «Ремонт подъездов многоквартирных домов Пушкинского
40301S0950
муниципального района (софинансирование)»

1 151,2

Иные бюджетные ассигнования

40301S0950

800

1 151,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 40301S0950
товаров, работ, услуг

810

1 151,2
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Наименования

Наименования

ЦСР

Непрограммные целевые статьи расходов

ВР

9000000000

«Сумма на
2019 год»
87 179,7

Непрограммные целевые статьи расходов Пушкинского муниципального района 9020000000

49 099,0

Членский взнос в СМО

9020003000

161,0

Иные бюджетные ассигнования

9020003000

800

161,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9020003000

850

161,0
1 500,0

Резервный фонд администрации ПМР

9020005000

Иные бюджетные ассигнования

9020005000

800

Резервные средства

9020005000

870

Мероприятия в области социальной политики (рента)

9020006000

ЦСР

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9070020400

9020006000

300

9020006000

330

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

9020007000

8,5
4 508 318,9

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
от 23 января 2019 г. № 532/70

1 500,0

Программа муниципальных внутренних заимствований
Пушкинского муниципального района на 2019 год

120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

850

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 500,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

«Сумма на
2019 год»

ВР

120,0
120,0

I. Привлечение заимствований

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9020007000

200

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9020007000
(муниципальных) нужд

тыс. руб.

240

60,0

Объем привлечения средств
в 2019 году

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком9020061410
мунальных услуг

46 718,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9020061410

200

352,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9020061410
(муниципальных) нужд

240

352,1

1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9020061410

300

46 365,9

9020061410

310

46 365,9
540,0

Непрограммные целевые статьи расходов Администрации Пушкинского
муниципального района(Создание административных комиссий, уполномо9020262670
ченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере
благоустройства)

540,0

100

540,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9020262670

120

540,0

Непрограммные целевые статьи расходов. Прочие непрограммные расходы
9030000000
Администрация ПМР

2

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Пушкинского муници850 000,0
пального района
ИТОГО:

850 000,0

№
п/п

1

Прочие расходные обязательства

9030401000
9030401000

700

13 376,0
13 376,0

Обслуживание муниципального долга

9030401000

730

13 376,0

Непрограммные целевые статьи расходов по отрасли «Образование»

9040000000

Виды заимствований

Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней

2

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Пушкинского му850 000,0
ниципального района

3

Договоры о предоставлении муниципальных гарантий
ИТОГО:

10 958,2

Мероприятие «Расходы на выполнение муниципального задания МБОУ ДПО МЦ» 90400000Ц0

Объем средств,
направляемых на
погашение основной
суммы долга
в 2019 году

в том числе бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета

13 376,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

850 000,0

6 036,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
90400000Ц0
некоммерческим организациям

600

6 036,0

Субсидии бюджетным учреждениям

90400000Ц0

610

6 036,0

Расходы на содержание музыкальной школы МАОУ «Гимназия «Тарасовка»

9040042300

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
от 23 января 2019 г. № 532/70

4 922,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
9040042300
некоммерческим организациям

600

4 922,2

Субсидии автономным учреждениям

620

4 922,2

Непрограммные целевые статьи расходов прочих учреждений Пушкинского
9050000000
муниципального района

6 897,6

Центральный аппарат Счетной палаты муниципального района

5 154,0

9050020400

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Пушкинского муниципального района на 2019 год»
(тыс. рублей)
Код

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 9050020400
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

5 007,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9050020400

120

5 007,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9050020400

200

145,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9050020400
(муниципальных) нужд

240

145,6

Иные бюджетные ассигнования

9050020400

800

1,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9050020400

850

1,1

Руководитель Счетной палаты муниципального района и его заместители

9050022500

1 743,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 9050022500
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

1 743,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9050022500

120

1 743,6

Непрограммные целевые статьи расходов прочих учреждений Администрации
9060000000
Пушкинского муниципального района и его подведомственных учреждений

3 526,9

Депутаты представительного органа муниципального образования (Аппарат
9060020400
Совета депутатов)

3 526,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 9060020400
органами управления государственными внебюджетными фондами

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

II. Погашение заимствований

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 9020262670
органами управления государственными внебюджетными фондами

9040042300

Виды заимствований

в том числе бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств федерального
бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Непрограммные целевые статьи расходов Администрации Пушкинского
9020200000
муниципального района

№
п/п

100

Наименование
Дефицит бюджета

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9060020400

120

2 892,6

200

634,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9060020400
(муниципальных) нужд

240

634,2

Иные бюджетные ассигнования

9060020400

800

0,1

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9060020400

Центральный аппарат муниципальной избирательной комиссии (МИК)

9070000000

3 322,0

Центральный аппарат муниципальной избирательной комиссии (МИК)

9070020400

3 322,0

58 192,9

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных
5,0
поступлений
000

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 58 192,9

000

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе0,0
дерации

000

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос850 000,0
сийской Федерации

700

01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов Российской Федерации в валюте 850 000,0
Российской Федерации

000

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-850 000,0
циями в валюте Российской Федерации

700

01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов Российской
Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Рос- -850 000,0
сийской Федерации

000

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
0,0
Российской Федерации

000

01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

700

01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

700

01 03 01 00 05 0001 710

Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

000

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

700

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

2 892,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9060020400

Сумма

0,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 9070020400
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

3 300,9

700

01 03 01 00 05 0001 810

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9070020400

120

3 300,9

000

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд58 192,9
жета

700

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-5 300 126,0
ниципальных районов Российской Федерации

700

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
5 358 318,9
муниципальных районов Российской Федерации

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9070020400

200

12,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9070020400
(муниципальных) нужд

240

12,6

Иные бюджетные ассигнования

800

8,5

9070020400
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