ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№6
(60)

РЕШЕНИЯ от 29 сентября 2017 г. № 45
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-жетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области, Совет депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской
области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском поселении Деденево Дмитров-ского муниципального района Московской области (приложение).
2. Признать решение Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муни-ципального
района Московской области от 06.07.2016 № 18 «Об утверждении Положения о бюд-жетном процессе в городском поселении Деденево Дмитровского муниципального района Мос-ковской области» утратившим силу.
3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района http://www.mydedenevo.ru/.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Деденево XXI век».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области Председатель Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области С.Н. ТЯГАЧЁВА
Приложение к решению Совета депутатов
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области от «29» сентября 2017 № 45

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее Положение регламентирует деятельность органов местного самоуправления городского
поселения Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области (далее – городское поселение) и иных участников бюджетного процесса в городском поселении по составлению и рассмотрению
проекта бюджета городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района Московской
области (далее – бюджет), утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней проверки,
составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в городском поселении Деденево Дмитровского муниципального района Московской области
1. Бюджетные правоотношения в поселении регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, Уставом поселения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления поселения.
2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления городского поселения, регулирующими бюджетные правоотношения,
применяется настоящее Положение.
Статья 2. Понятия и термины, применяемые в
настоящем Положении
В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Статья 3. Межбюджетное регулирование
Межбюджетное регулирование в городском поселении осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации, Законом Московской области «О
межбюджетных отношениях в Московской области»
и иными нормативными правовыми актами Московской области, органов местного самоуправления городского поселения, регулирующими межбюджетные
отношения.
Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в городском поселении Деденево Дмитровского муниципального района Московской области.
Бюджетный процесс в поселении включает следующие этапы:
– составление проекта бюджета городского
поселения;
– рассмотрение проекта бюджета и его
утверждение;
– исполнение бюджета;
– составление и рассмотрение отчета об исполнении бюджета.
Статья 5. Участники бюджетного процесса в
городском поселении Деденево
Участниками бюджетного процесса в поселении
являются:
– Высшее должностное лицо поселения – Глава
городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области;
– Представительный орган местного самоуправления (далее – Совет депутатов);
– Исполнительнораспорядительный орган городского поселения (далее – Администрация);
– орган муниципального финансового контроля;
– территориальный орган Федерального
казначейства;
– главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
– главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
– главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
– получатели бюджетных средств;
Бюджетные полномочия участников бюджетного
процесса в городском поселении определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
Статья 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов городского поселения Деденево
Совет депутатов:
– определяет порядок организации бюджетного
процесса в городском поселении;
– устанавливает, изменяет и отменяет местные
налоги и сборы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– устанавливает льготы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, зачисляемых в

бюджет городского поселения, основания и порядок
их применения;
– назначает публичные слушания по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год;
– рассматривает проект бюджета и утверждает
бюджет, изменения и дополнения, вносимые в него;
– утверждает годовой отчет об исполнении
бюджета;
– осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета городского поселения;
– формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением
бюджета;
– осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения и настоящим
Положением.
Статья 7. Бюджетные полномочия Главы городского поселения Деденево
Глава городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области:
– подписывает и опубликовывает (обнародует) решения, принятые Советом депутатов в порядке, установленном Уставом городского поселения;
– соглашения от имени муниципального образования городское поселение Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области в соответствии с законодательством РФ;
– осуществляет иные бюджетные полномочия в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения и настоящим
Положением.
Статья 8. Бюджетные полномочия органа муниципального финансового контроля
Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля, к которым относятся контрольносчетная палата городского поселения (далее
– контрольносчетная палата), органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами
(должностными лицами) Администрации городского
поселения, по осуществлению муниципального финансового контроля установлены настоящим Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
Контрольносчетная палата городского поселения
также осуществляет бюджетные полномочия по:
– аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
– экспертизе проектов решений о бюджетах, решений о внесении изменений в бюджет, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик)
бюджетов;
– экспертизе муниципальных программ;
– анализу и мониторингу бюджетного процесса,
в том числе подготовке предложений по устранению
выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
– подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
– осуществлению контроля за исполнением бюджета городского поселения Деденево, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта бюджета городского поселения Деденево,
отчета о его исполнении;
– заключение на годовой отчет об исполнении
бюджета на основании данных внешней проверки
годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и представляет его в Совет
депутатов городского поселения Деденево с одновременным направлением в администрацию городского
поселения Деденево;
– иным полномочиям, определенным Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
– другим вопросам, установленным федеральным
законодательством
Статья 9. Бюджетные полномочия Администрации городского поселения Деденево
Администрация:
– подписывает кредитные договора и соглашения
от имени муниципального образования городское
поселение Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области в соответствии с законодательством РФ;
– принимает решение о предоставлении муниципальной гарантии от имени муниципального образования городское поселение Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области;
– разрабатывает и представляет в Совет депутатов основные направления бюджетной, налоговой и
долговой политики поселения;
– обеспечивает составление проекта бюджета;
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– вносит на рассмотрение Совета депутатов проект бюджета поселения на очередной финансовый
год с необходимыми документами и материалами и
проекты решений о внесении изменений в решение о
бюджете;
– обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
– представляет на утверждение Совета депутатов
отчет об исполнении бюджета;
– утверждает отчет об исполнении бюджета за
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
– опубликовывает (обнародует) ежеквартальные
сведения о ходе исполнения бюджета;
– обеспечивает управление муниципальным
долгом;
– устанавливает порядок разработки и обеспечивает разработку прогноза социальноэкономического
развития поселения;
– устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств поселения;
– ведет реестр расходных обязательств поселения
и представляет его в Министерство финансов Московской области в установленном порядке;
– устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания, осуществляемого за счет средств бюджета;
– устанавливает порядок определения объема и
предоставления субсидий из бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг и на иные цели;
– устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации;
– представляет на утверждение Совета депутатов
годовой отчет о расходовании средств резервного
фонда Администрации;
– устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ;
– разрабатывает и утверждает долгосрочные и ведомственные целевые программы;
– организует исполнение бюджета;
– ежемесячно составляет и представляет отчет
о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;
– устанавливает порядок составления и ведения
бюджетной росписи;
– осуществляет составление и ведение бюджетной росписи;
– устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных
средств;
– осуществляет доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств;
– устанавливает порядок составления и ведения
кассового плана;
– осуществляет составление и ведение кассового
плана;
– осуществляет непосредственное управление
муниципальным долгом, учет и регистрацию муниципальных долговых обязательств, обслуживание муниципального долга;
– ведет долговую книгу городского поселения;
– осуществляет методическое руководство в области финансовобюджетного планирования и отчетности, составления и исполнения бюджета;
– осуществляет иные полномочия, определенные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и Положением о финансовоэкономическом отделе администрации городского поселения Деденево.
Статья 10. Бюджетные полномочия главного
распорядителя (распорядителя) средств бюджета
городского поселения Деденево
1. Главный распорядитель бюджетных средств:
– обеспечивает результативность, адресность и
целевой характер использования бюджетных средств
в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
– формирует перечень подведомственных ему
распорядителей и получателей бюджетных средств;
– ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований;
– осуществляет планирование соответствующих
расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
– составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета;
– вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
– вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
– определяет порядок утверждения бюджетных
смет подведомственных получателей бюджетных
средств, являющихся казенными учреждениями;
– формирует и утверждает муниципальные
задания;
– обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий
и иных субсидий условий, установленных при их
предоставлении;
– организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
– формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;

– отвечает от имени муниципального образования
по денежным обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств;
– выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
* о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов,
по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
* предъявляемым при недостаточности лимитов
бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения
его денежных обязательств;
– осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом, Уставом городского поселения Деденево и настоящим Положением.
2. Распорядитель бюджетных средств:
– осуществляет планирование соответствующих
расходов бюджета;
– распределяет бюджетные ассигнования, лимиты
бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств
и исполняет соответствующую часть бюджета;
– вносит предложения главному распорядителю
бюджетных средств, в ведении которого находится,
по формированию и изменению бюджетной росписи;
– в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств,
осуществляет отдельные бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
Статья 11. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов
бюджета
1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
– формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
– представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
– формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
– осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета обладает следующими бюджетными
полномочиями:
– осуществляет начисление, учет и контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;
– осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет поселения, пеней и штрафов;
– принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и
штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для
осуществления возврата в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации;
– принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет поселения и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;
– в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для
осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
– осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета поселения, являющихся
органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями,
осуществляются в порядке, установленном местной
администрацией.
Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета осуществляются в порядке, установленном законодательством, а также в соответствии
с доведенными до них главными администраторами
доходов бюджета, в ведении которых они находятся,
правовыми актами, наделяющих их полномочиями
администратора доходов бюджета.
Статья 12. Бюджетные полномочия главного
администратора (администратора) источников
финансирования дефицита бюджета
1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими
бюджетными полномочиями:
– формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
– осуществляет планирование (прогнозирование)
поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
– обеспечивает адресность и целевой характер
использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;
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– распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;
– формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета;
– утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета в соответствии с общими требованиями к
такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации;
– составляет обоснования бюджетных
ассигнований.
2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими бюджетными
полномочиями:
– осуществляет планирование (прогнозирование)
поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
– осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета;
– обеспечивает поступления в бюджет и выплаты
из бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета;
– формирует и представляет бюджетную
отчетность;
– в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в
ведении которого находится;
– осуществляет иные бюджетные полномочия,
установленные настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 13. Особенности правового положения
муниципальных казенных учреждений
1. Муниципальное казенное учреждение находится в ведении органа местного самоуправления,
осуществляющего бюджетные полномочия главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Взаимодействие муниципального казенного учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств,
в ведении которого оно находится, осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения осуществляется за
счет средств бюджета поселения на основании бюджетной сметы.
3. Муниципальное казенное учреждение может
осуществлять приносящую доходы деятельность,
только если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет.
4. Муниципальное казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Заключение и оплата муниципальным казенным учреждением муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования «Городское поселение Деденево» в
пределах доведенных муниципальному казенному
учреждению лимитов бюджетных обязательств, если
иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
6. В случае уменьшения муниципальному казенному учреждению как получателю бюджетных
средств главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
исполнения муниципальным казенным учреждением
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров,
муниципальное казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых
условий государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения
и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги),
иных договоров.
Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от муниципального казенного
учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта, иного
договора.
6.1. В случае признания в соответствии с Бюджетным Кодексом утратившими силу решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в
части, относящейся к плановому периоду, казенное
учреждение вправе не принимать решение о расторжении ранее заключенных договоров и соглашений,
подлежащих оплате в плановом периоде, при условии
заключения дополнительных соглашений к указанным договорам и соглашениям, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.
7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному казенному
учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает соответственно орган
местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится соответствующее казенное учреждение.
8. Муниципальное казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и
ответчика.
9. Муниципальное казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
10. Муниципальное казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные

кредиты муниципальному казенному учреждению не
предоставляются.
10.1. Казенное учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать иной организации
(централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.
Статья 14. Бюджетные полномочия получателя
бюджетных средств
1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
– составляет и исполняет бюджетную смету;
– принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
– обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных
ассигнований;
– вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
– ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение
бюджетного учета);
– формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных
средств соответствующему главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств;
– осуществляет иные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами),
регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю бюджетных средств бюджетные
полномочия в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств,
указанным в пункте 3.1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 15. Бюджетные полномочия Федерального казначейства
Федеральное казначейство осуществляет бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
Глава 2. Составление проекта бюджета
городского поселения Деденево
Статья 16. Порядок составления проекта бюджета Городского поселения Деденево
1. Календарный период, на который составляется
и утверждается бюджет (очередной финансовый год
или очередной финансовый год и плановый период)
устанавливается решением Совета депутатов.
2. Порядок и сроки разработки и составления проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также порядок работы над документами и материалами, обязательными для предоставления одновременно с проектом бюджета, устанавливаются Администрацией.
3. Составление проекта бюджета – исключительно
прерогатива Администрации.
4. Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляет финансовый орган
Администрации.
5. Составление проекта бюджета основывается на
прогнозе социальноэкономического развития поселения, основных направлениях бюджетной и налоговой
политики поселения.
6. Бюджет разрабатывается и утверждается в
форме решения Совета депутатов.
Статья 17. Прогноз социальноэкономического
развития городского поселения Деденево.
1. Прогноз социальноэкономического развития поселения разрабатывается на период не менее трех лет.
2. Прогноз социальноэкономического развития
поселения ежегодно разрабатывается в порядке,
установленном Администрацией.
3. Прогноз социальноэкономического развития
поселения одобряется администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета
в Совет депутатов.
4. Прогноз социальноэкономического развития на
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового
периода и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально –
экономического развития приводится обоснование
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с
ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
5. Изменение прогноза социальноэкономического
развития в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных
характеристик проекта бюджета.
6. Разработка прогноза социальноэкономического
развития городского поселения Деденево на очередной финансовый год либо на очередной финансовый
год и плановый период осуществляется администрацией городского поселения Деденево.
Статья 18. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются Администрацией городского поселения Деденево.
Сроки реализации муниципальных программ
определяются администрацией городского поселения
в устанавливаемом ими порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации
указанных программ устанавливается правовым актом Администрации городского поселения.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ
утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов
бюджета в соответствии с утвердившим программу
правовым актом Администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а
также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Администрацией.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Примечание.
Действие абзаца третьего пункта 2 статьи 18 приостановлено до 1 января 2017 года а соответствии с
Федеральным законом от 30.03.2016 N 71ФЗ. В 2016
году муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете на 2016 год (на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов) в случаях и
в сроки, которые установлены соответственно муниципальным правовым актом представительного органа городского поселения.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Администрацией городского
поселения.
По результатам указанной оценки Администрацией может быть принято решение о необходимости
прекращения или об изменении начиная с очередного
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы.
2. Ведомственные целевые программы.
В бюджете поселения могут предусматриваться
бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляется в порядке,
установленном Администрацией.
3. Дорожные фонды
1. Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 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.
К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды.
2. Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа муниципального
образования (за исключением решения о местном
бюджете).
Объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда утверждается решением о бюджете городского поселения на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период)
в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета городского поселения, установленных
решением представительного органа городского поселения, указанным в абзаце первом настоящего пункта, от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный
бюджет;
иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
устанавливается решением Совета депутатов городского поселения.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда в
очередном финансовом году.
Глава 3. Рассмотрение и утверждение проекта
бюджета Городского поселения Деденево
Статья 19. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете городского поселения
Деденево.
1. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные
показатели, установленные Бюджетным Кодексом,
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований (кроме законов
(решений) о бюджете).
2. Решением о бюджете утверждаются:
– перечень главных администраторов доходов
бюджета;
– перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета;
– распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях,
установленных соответственно Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законодательством Московской области, решениями Совета депутатов городского поселения Деденево;
– ведомственная структура расходов бюджета на
очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период), за исключением бюджетов
государственных внебюджетных фондов;
– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств;
– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
Примечание.
Действие абзаца восьмого пункта 3 статьи 184.1
приостановлено до 1 января 2018 года Федеральным

законом от 29.07.2017 N 262ФЗ. Об общем объеме условно утверждаемых расходов на 2018 год см. пункт 3
статьи 3 указанного Закона.
– общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на
очередной финансовый год и плановый период на
первый год планового периода в объеме не менее
2,5 процента общего объема расходов бюджета (без
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
– источники финансирования дефицита бюджета
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
– верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
– иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области и решениями Совета депутатов городского поселения.
3. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным
видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с
очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих
бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.
Статья 20. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения Деденево
Одновременно с проектом решения о бюджете в
представительный орган представляются:
– основные направления бюджетной политики и
основные направления налоговой политики;
– предварительные итоги социальноэкономического развития городского поселения за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год;
– прогноз социальноэкономического развития городского поселения;
– прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета городского поселения на очередной финансовый год и
плановый период либо утвержденный среднесрочный
финансовый план;
– пояснительная записка к проекту бюджета;
– методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
– верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода и каждым годом планового
периода;
– оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
– иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты
изменений в указанные паспорта).
Статья 21. Внесение проекта решения о бюджете городского поселения Деденево на рассмотрение Совета депутатов городского поселения
Деденево
Администрация выносит на рассмотрение Совета
депутатов проект решения о бюджете на очередной
финансовый год не позднее 15 ноября текущего года.
Статья 22. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете городского поселения Деденево
1. До принятия решения о бюджете проводятся публичные слушания по проекту бюджета в порядке и
сроки установленные Уставом городского поселения
и Положением о публичных слушаниях, утвержденным администрацией.
2. До рассмотрения проекта Решения о бюджете
Совет депутатов при необходимости рассматривает и
принимает Решение о налогах и сборах, иных обязательных платежах в местный бюджет.
3. Совет депутатов рассматривает и утверждает
бюджет в порядке, установленном Регламентом заседаний Совета депутатов, с учетом положений указанных в настоящем Положении. Совет депутатов приступает к рассмотрению проекта Решения о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не позднее 10 (десяти)
дней с момента официального внесения проекта Решения о бюджете администрацией.
4. При рассмотрении проекта Решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) Совет депутатов
заслушивает доклад по проектировкам бюджета,
рассматривает основные характеристики бюджета и
принимает решение о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период) либо об отклонении представленного проекта
бюджета.
5. В случае отклонения проекта бюджета Совет
депутатов совместно с администрацией создает профильную комиссию по корректировке проекта бюджета. Профильная комиссия в течение 10 дней разрабатывает согласованный вариант основных характеристик бюджета, проект которого представляется
администрацией на рассмотрение Совета депутатов
повторно. Повторное рассмотрение доработанного
проекта решения о бюджете осуществляется в порядке, установленном для рассмотрения проекта решения о бюджете городского поселения Деденево.
6. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней со
дня принятия Советом депутатов городского поселения Деденево решения о принятии проекта решения
Совета депутатов о бюджете городского поселения к
рассмотрению, профильная комиссия обобщает собственные и поступившие от депутатов Совета депутатов, главных администраторов бюджетных средств
городского поселения Деденево и других заинтересованных лиц замечания и предложения по проекту
решения Совета депутатов о бюджете городского поселения и представляет их на публичные слушания.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Поступившие от депутатов Совета депутатов
городского поселения Деденево и главных распорядителей бюджетных средств городского поселения
Деденево и других заинтересованных лиц предложения по включению в проект бюджета новых расходных обязательств или увеличению действующих
расходных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть приняты только при наличии дополнительных доходных
источников в целях обеспечения сбалансированности
бюджета городского поселения.
7. Процедура рассмотрения и принятия Решения
Советом депутатов по проекту бюджета основана на
принципе гласности и открытости для жителей поселения и средств массовой информации, в том числе
по вопросам, вызывающим разногласия по проекту
бюджета.
Замечания и предложения по проекту решения
о бюджете городского поселения, представленные
участниками публичных слушаний, обобщаются и
рассматриваются на заседании профильной комиссии и направляются главе городского поселения Деденево для сведения.
При рассмотрении проекта решения о бюджете городского поселения Деденево указанные замечания
и предложения носят рекомендательный характер.
8. В течение пяти календарных дней после проведения публичных слушаний администрация городского поселения Деденево дорабатывает проект
бюджета района на очередной финансовый год и плановый период и представляет его в Совет депутатов
на рассмотрение.
9. Решением о бюджете утверждаются основные
показатели и характеристики (приложения), установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации
и настоящим Положением.
Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в установленном порядке.
Решение о бюджете городского поселения Деденево вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
Статья 23. Внесение изменений в решение о
бюджете Городского поселения Деденево
Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете вносится на рассмотрение Совета
депутатов городского поселения Деденево и одновременно направляется в Контрольносчетную палату
для проведения экспертизы проекта решения Совета
депутатов и дачи заключения по результатам такой
экспертизы.
В решение о бюджете могут вноситься изменения
по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования решения о бюджете, в том числе в
части, изменяющей основные характеристики бюджета, а также распределения расходов бюджета по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов, если иное не отнесено к компетенции органов исполнительной власти
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение
существующих видов расходных обязательств может
осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих
бюджетных ассигнований в решение о бюджете либо
в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
Совет депутатов рассматривает поступивший проект решения о внесении изменений в решение о бюджете в порядке и сроки, установленные Регламентом
Совета депутатов за исключением случаев рассмотрения указанного проекта решения в первоочередном порядке по предложению Главы городского поселения Деденево.
Глава 4. Исполнение бюджета городского
поселения Деденево
Статья 24. Основы исполнения бюджета
1. Исполнение бюджета обеспечивается
Администрацией.
2. Организация исполнения бюджета возлагается
на финансовоэкономический отдел Администрации.
Исполнение бюджета организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Бюджет исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном действующим
законодательством.
Статья 25. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается соответствующим
финансовым органом.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем финансового органа.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о
бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений
в решение о бюджете начальник финансового отдела
городского поселения Деденево утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
3. В соответствии с решениями руководителя
финансового органа администрации городского поселения дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 ст. 217 Бюджетного кодекса, осуществляется внесение изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета городского поселения
Деденево без внесения изменений в решение Совета
депутатов городского поселения Деденево о бюджете
городского поселения Деденево по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета городского поселения Деденево:
1) внесение в установленном порядке изменений
в муниципальные программы городского поселения
Деденево в части перераспределения бюджетных
ассигнований по подпрограммам и мероприятиям,
а также между главными распорядителями средств
бюджета городского поселения Деденево в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующей муниципальной программы городского поселения Деденево;
2) перераспределение бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми ста-

тьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах средств бюджета городского
поселения Деденево, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета городского поселения
Деденево на уплату административных штрафов, пеней, государственной пошлины при подаче исковых
заявлений в судебные органы, членских взносов в
общественные организации, фонды, ассоциации, на
оплату исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного
бюджета, на предоставление бюджетным и автономным муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
субсидий на иные цели;
3) распределение на основании нормативных
правовых актов городского поселения Деденево зарезервированных в составе утвержденных решением
о бюджете городского поселения Деденево:
– бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов
бюджетов на реализацию решений администрации
городского поселения Деденево;
– бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
раздела «Общегосударственные вопросы», подраздела «Коммунальное хозяйство» раздела «Жилищнокоммунальное хозяйство» классификации расходов
бюджетов, на:
– мероприятия по реализации муниципальных
функций, связанных с муниципальным управлением;
– реализацию дополнительных мероприятий по
развитию жилищнокоммунального хозяйства и социальнокультурной сферы;
– повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
4) получение уведомлений о бюджетных ассигнованиях, о субсидиях, субвенциях и иных межбюджетных трансфертах от главных распорядителей средств
бюджета Московской области, имеющих целевое
назначение;
5) поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных взносов и пожертвований, имеющих
целевое назначение, фактически получаемых при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о
бюджете городского поселения Деденево объемов,
в том числе остатков средств, не использованных на
начало текущего финансового года, направляемых
на увеличение расходов бюджета городского поселения Деденево, соответствующих целям предоставления субсидий, иных межбюджетных трансфертов,
безвозмездных поступлений;
6) перераспределение бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах средств бюджета городского
поселения Деденево, предусмотренных главному
распорядителю, для софинансирования расходных
обязательств в целях выполнения условий предоставления субсидий из бюджета Московской области;
7) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства городского поселения Деденево в
соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса РФ;
8) в случае применения бюджетной классификации
на плановый период при ее изменении в текущем году;
9) иные основания, предусмотренные в решении о
бюджете городского поселения Деденево на очередной финансовый год и плановый период.
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной
росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
5. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться предельные
сроки внесения изменений в сводную бюджетную
роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей
статье.
Статья 26. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из
бюджета в текущем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный
объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств
на едином счете бюджета.
2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и
сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате
муниципальных контрактов иных договоров формируется с учетом определенных при планировании
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.
Составление и ведение кассового плана осуществляется уполномоченным органом Администрации
городского поселения.
Статья 27. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
– зачисление на единый счет бюджета доходов от
распределения налогов, сборов и иных поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем
финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Московской
области, решением о бюджете и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов органов Федерального казначейства
и иных поступлений в бюджет;
– перечисление излишне распределенных сумм,
возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
– зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– уточнение администратором доходов бюджета
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
– перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых
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для осуществления возврата (зачета, уточнения) 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, с единых счетов соответствующих
бюджетов на соответствующие счета Федерального
казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке,
установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
Статья 28. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым органом
городского поселения, с соблюдением требований
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение бюджета по расходам
предусматривает:
– принятие и учет бюджетных и денежных
обязательств;
– подтверждение денежных обязательств;
– санкционирование оплаты денежных обязательств;
– подтверждение исполнения денежных
обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает
бюджетные обязательства в пределах доведенных до
него в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных
обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими
и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным
правовым актом, соглашением.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает
обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными
и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки
наличия документов, предусмотренных порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств,
установленным финансовым органом Администрации
в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.
Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие
сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о
принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением
денежных обязательств по публичным нормативным
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным
нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных
средств бюджетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных
документов, подтверждающих списание денежных
средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных документов,
подтверждающих проведение неденежных операций
по исполнению денежных обязательств получателей
бюджетных средств.
Статья 29. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных
росписей главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, включая внесение изменений в
них, устанавливается соответствующим финансовым
органом.
Бюджетные росписи главных распорядителей
бюджетных средств составляются в соответствии с
бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных
средств составляются в соответствии с бюджетными
ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение
изменений в нее осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
Показатели бюджетной росписи по расходам и
лимитов бюджетных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного Кодекса.
3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения
соответствующих изменений в сводную бюджетную
роспись не допускается.
Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в
бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.
Статья 30. Исполнение бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными
администраторами, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета в соответствии
со сводной бюджетной росписью, за исключением
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном финансовым органом городского поселения в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита бюджета, осуществляется в порядке,
установленном финансовым органом городского
поселения.
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Статья 31. Лицевые счета для учета операций
по исполнению бюджета
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках
их бюджетных полномочий, производится на лицевых
счетах, открываемых в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса в Федеральном казначействе,
финансовом органе городского поселения.
Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Лицевые счета, открываемые в финансовом органе субъекта, открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом.
Статья 32. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в
ведении которого находится казенное учреждение, в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.
2. Утвержденные показатели бюджетной сметы
казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.
В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные показатели,
предусмотренные порядком составления и ведения
бюджетной сметы казенного учреждения.
Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен правом ее
утверждения в соответствии с порядком утверждения
бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть
детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций
сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Статья 33. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных финансовым
органом (органом управления государственным внебюджетным фондом), при организации исполнения
бюджета по расходам могут предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных средств
предельного объема оплаты денежных обязательств
в соответствующем периоде текущего финансового
года (предельные объемы финансирования).
2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных
средств помесячно или поквартально нарастающим
итогом с начала текущего финансового года либо на
соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.
Статья 34. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц, имеющие целевое назначение,
в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, фактически полученные при исполнении бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете доходов,
направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий
финансовый год и плановый период).
Статья 35. Иммунитет бюджета
Обращение взыскания на средства бюджета осуществляется только на основании судебного акта в
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 36. Завершение текущего финансового
года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных
в пункте 2 настоящей статьи.
Завершение операций по исполнению бюджета в
текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требованиями настоящей статьи.
2. Завершение операций органами Федерального казначейства по распределению в соответствии со
статьей 40 Бюджетного Кодекса поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и их зачисление в
соответствующие бюджеты производится в первые
пять рабочих дней текущего финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджетов отчетного финансового года.
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств и предельные объемы финансирования
текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий
кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан
оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах
остатка средств на едином счете бюджета.
4. Не использованные получателями бюджетных
средств остатки бюджетных средств, находящиеся не
на едином счете бюджета, не позднее двух последних
рабочих дней текущего финансового года подлежат
перечислению получателями бюджетных средств на
единый счет бюджета.
Глава 5. Утверждение отчета об исполнении
бюджета
Статья 37. Общие положения об учете и бюджетной отчетности
1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении о состоянии
финансовых и нефинансовых активов и обязательств
поселения, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
Продолжение на 4-й стр.
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Бюджетный учет осуществляется в соответствии с
планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
2. Бюджетная отчетность включает в себя:
– отчет об исполнении бюджета;
– баланс исполнения бюджета;
– отчет о финансовых результатах деятельности;
– отчет о движении денежных средств;
– пояснительную записку.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные
об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации.
Баланс исполнения бюджета содержит данные
о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах городского поселения на первый и последний
день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности
содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам
классификации операций сектора государственного
управления.
Отчет о движении денежных средств отражает
операции по счетам бюджетов по кодам подвидов
доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или)
иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном
финансовом году.
3. Главными распорядителями бюджетных
средств (получателями бюджетных средств) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой
информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной
отчетности.
Статья 38. Составление бюджетной отчетности
1. Главный распорядитель бюджетных средств,
главный администратор доходов бюджета, главный
администратор источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы
бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им
бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств,
администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита
бюджета.
2. Бюджетная отчетность поселения составляется
финансовым отделом поселения.
3. Бюджетная отчетность поселения является
годовой. Отчет об исполнении бюджета является
ежеквартальным.
4. Бюджетная отчетность поселения представляется в Финансовое управление Дмитровского муниципального района Московской области.
5. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев утверждается администрацией и направляется в Совет депутатов.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит
утверждению муниципальным правовым актом Совета депутатов.
Статья 39. Внешняя проверка годового отчета
об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его
рассмотрения Советом депутатов подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется органом муниципального финансового контроля, сформированным на
муниципальных выборах, или представительным органом поселения в порядке, установленном муниципальным правовым актом Совета депутатов с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
По обращению представительного органа поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета может осуществляться контрольным
органом или органом государственного финансового
контроля субъекта Российской Федерации, созданным соответственно представительным органом или
законодательным (представительным) органом власти субъекта Российской Федерации.
3. Администрация представляет отчет об исполнении бюджета не позднее 1 апреля текущего года для
подготовки заключения на него.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
4. Орган государственного (муниципального) финансового контроля готовит заключение на отчет об
исполнении бюджета на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности.
Статья 40. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Советом депутатов городского поселения
Деденево
1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
устанавливается Совета депутатов в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект Решения об
исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность
об исполнении бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
3. По результатам рассмотрения годового отчета
об исполнении бюджета Совет депутатов принимает
решение об утверждении либо отклонении Решения
об исполнении бюджета.
В случае отклонения Советом депутатов Решения
об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не
превышающий один месяц.
5. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.
Статья 41. Решение об исполнении бюджета городского поселения Деденево

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
РЕШЕНИЯ от 29 сентября 2017 г. № 46
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Деденево Дмитровского муниципального района Московской области, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Деденево,
Совет депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области от 19.12.2016 г. № 49 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от 18.01.2017г. №1, от 07.04.2017г. №10, от 08.06.2017г.
№21, от 31.07.2017г. №26) (далее решение) следующие изменения:
1.1 Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год:
а) общий объём доходов бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области в сумме 128 356,59876 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 48 838,48583 тыс. рублей;
б) общий объём расходов бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области в сумме 152 678,85534 тыс. рублей.
в) дефицит бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской
области в сумме 24 322,25658 тыс.рублей.
2. Статью 10 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области:
на 2017 год в размере 20 109,9 тыс. рублей;
на 2018 год в размере 13655,0 тыс. рублей,
на 2019 год в размере 15155,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района на 2017, 2018 и 2019 годы сформированы за счет средств бюджета городского поселения Деденево
Дмитровского района Московской области, а также прогнозируемого объема доходов бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от:
доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджет городского поселения Деденево согласно норматива отчислений от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, установленному Проектом Закона о бюджете Московской области на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов - 0,0133%.
Средства Дорожного фонда городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области направляются на финансирование мероприятий в соответствии с муниципальной программы
«Дорожное хозяйство городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Решением об исполнении бюджета утверждается
отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к Решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
– исполнение доходов бюджета по основным
источникам;
– исполнение расходов бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям видам расходов
классификации расходов бюджета;
– исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
– исполнение расходов бюджета по межбюджетным трансфертам на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением
– фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное
содержание.
Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, решением Совета
депутатов для Решения об исполнении бюджета.
Глава 6. Муниципальный финансовый контроль
Статья 42. Виды муниципального финансового
контроля городского поселения Деденево.
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и
последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль
в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Контрольносчетной палаты
(далее – орган внешнего муниципального финансового контроля).
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является
контрольной деятельностью администрации городского поселения (далее – орган внутреннего муниципального финансового контроля).
4. Предварительный контроль осуществляется в
целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета городского
поселения.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета Городского поселения в целях установления законности его исполнения,
достоверности учета и отчетности.
Статья 43. Полномочия Контрольносчетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Полномочиями Контрольносчетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля являются:
– контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
– контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления
и представления бюджетной отчетности главных ад-

министраторов бюджетных средств, квартального и
годового отчетов об исполнении бюджета;
– контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности
контрольносчетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
Статья 44. Полномочия Администрации по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля
являются:
– контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или)
бюджетными ассигнованиями;
– контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации
Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Финансовое управление
получателем бюджетных средств;
– контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;
– контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
– контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том
числе отчетности об исполнении муниципальных
заданий.
2. Формы и порядок осуществления финансового
контроля администрацией устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетным
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления городского поселения Деденево, а также стандартами осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля.
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля утверждаются
соответственно Министерством финансов Российской Федерации, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
Администрацией городского поселения Деденево в
соответствии с порядком осуществления полномочий
органами внутреннего муниципального финансового
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, определенным соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами Администрации городского поселения Деденево.
Статья 45. Ответственность за бюджетные
правонарушения
Ответственность за бюджетные правонарушения
в поселении наступает по основаниям и в формах,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иным федеральным законодательством.
Глава 7. Заключительные положения
Статья 46. Вступление в силу настоящего
Положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области в 2017 году поступления из источников внутреннего финансирования бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области в сумме 24
322,25658 тыс. рублей, из них: за счёт снижения остатка на счёте по учёту средств бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 01.01.2017 год в сумме
24
322,25658 тыс. рублей.
4. Внести изменения в приложения к решению:
а) приложение 1 «Поступления доходов в бюджет городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 2017-2019 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
б) приложение 4 «Расходы бюджета городского поселения Деденево по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению;
в) приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
г) приложение 7 «Расходы бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года по целевым статьям (муниципальным
программам городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
д) приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
5. Контроль исполнения решения возложить на Руководителя Администрации городского поселения Деденево В.П.Алейника.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Деденево XXI век» и разместить на официальном сайте городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района http://www.mydedenevo.ru/ в сети Интернет.
Глава городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области Председатель Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области С.Н. ТЯГАЧЁВА
«Приложение 1 к решению Совета депутатов Городского поселения Деденево Дмитровского
Муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской
области от 19.12.2016 г. №49 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 29 сентября 2017г. № 46»
«Приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской областина 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 19 декабря 2016 года № 49»

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОД
КБК

Наименование

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

Сумма, 2017 г.
тыс. руб.
79 518,11293
12 834,50000
12 834,50000
12 732,50000

Сумма,
2018 г.
тыс. руб.
73 035,0
13 861,3
13 861,3
13 759,3

Сумма,
2019 г.
тыс. руб.
73 744,1
15 108,8
15 108,8
15 006,8

октябрь 2017 г. «ДЕДЕНЕВО – XXI век»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
000 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских поселений
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности (за исключением движимого
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

12,00000

12,0

12,0

90,00000

90,0

90,0

2 672,00000

2 672,0

2 672,0

2 672,00000

2 672,0

2 672,0

1 119,00000

1 119,0

1 119,0

16,00000

16,0

16,0

1 861,00000

1 861,0

1 861,0

- 324,00000

- 324,0

- 324,0

53 552,50000
6 494,00000
6 494,00000

51 348,4
4 928,0
4 928,0

50 810,0
5 174,0
5 174,0

47 058,50000
31 600,00000
31 600,00000

46 420,4
31 600,0
31 600,0

45 636,0
31 600,0
31 600,0

15 458,50000
15 458,50000

14 820,4
14 820,4

14 036,0
14 036,0

4 735,30000

4 011,8

4 011,8

2 427,50000

1 704,0

1 704,0

1 450,00000

1 450,0

1 450,0

1 450,00000

1 450,0

1 450,0

671,30000

671,30000

306,20000

254,0

254,0

306,20000

254,0

254,0

2 307,80000

2 307,8

2 307,8

2 307,80000

2 307,8

2 307,8

2 307,80000

2 307,8

2 307,8

3 884,70000

500,0

500,0

3 234,70000

-

-

159,40000
159,40000
159,40000
159,40000

000 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо3 234,70000
дящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
650,00000
находящихся в государственной и муниципальной
собственности
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
650,00000
государственная собственность на которые не
разграничена
000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
650,00000
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
79,71293
79,71293
000 1 16 33000 00 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
0001 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
79,71293
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских
поселений
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 600,00000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 600,00000
000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
1 600,00000
поселений
79 518,11293
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ
48 838,48583
000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ 53 699,87206
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы
52 796,87206
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
000 2 02 20302 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 37 211,48206
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
000 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на
37 211,48206
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
000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
6 300,00000
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
000 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений
6 300,00000
на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
000 2 02 25030 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
2 375,00000
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации
000 2 02 25030 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений
2 375,00000
на реализацию мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
6 910,39000
000 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
6 910,39000
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы
533,00000
Российской Федерации
000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции
бюджетам
на
осуществление
533,00000
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осу533,00000
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
370,00000
000 2 02 45160 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
370,00000
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
000 2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
370,00000
бюджетам городских поселений для компенсации
дополнительных
расходов,
возникших
в
результате решений, принятых органами власти
другого уровня
000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
2,72000
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы
бюджетов
бюджетной
системы
2,72000
Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2 18 00000 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от
2,72000
возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от
2,72000
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
000 2 18 05000 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от
возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
000 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
000 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от
возврата
иными
организациями
остатков
субсидий прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
- 4 864,10623
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных - 4 864,10623
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений
000 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций - 4 864,10623
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
128 356,59876

-

5

-

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

641,5
641,5
641,5

641,5
641,5
641,5

73 035,0
17814,67
17814,67

73 744,1
533,0
533,0

17281,67
17281,67

17 281,67

533,0

533,0

533,0

533,0

533,0

533,0

90 849,67

74 277,1
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

«Приложение 2 к решению Совета депутатов Городского поселения Деденево Дмитровского
Муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской
области от 19.12.2016 г. №49 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 29 сентября 2017г. № 46»
«Приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской областина 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 19 декабря 2016 года № 49»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Обеспечение деятельности Администрации гп
Деденево
Расходы, связанные с денежным содержанием
Администрации гп Деденево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Обеспечение деятельности Администрации гп
Деденево
Расходы, связанные с денежным содержанием
Администрации гп Деденево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг, необходимых для
исполнения функций и полномочий, возложенныз на
Администрацию гп Деденево
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оплата имущественных налогов и взносов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограмные расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району на
исполнение полномочий по составлению и
рассмотрение проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения,
осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета поселения, а именно: техническое
сопровождение информационно-аналитической
системы сбора и свода отчетности с использованием
WEB-технологий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району, на
исполнение переданных полномочий по организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, а именно: осуществление
взаимодействия с Министерством энергетики МО
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограмные расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району,
на исполнение переданных полномочий по
осуществлению внешнего муниципального контроля
Контрольно-счетной палатой Дмитровского
муниципального района
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Администрации гп
Деденево

Рз Пр
2
01
01

02

Сумма
2017 год
6
19 485,88000
1 351,50000

01

02 08 0 00 00000

1 351,50000

3

ЦСР

Вр

4

5

Сумма
2018 год
9
18189,73
1 351,50

1 351,50

1 351,50

01

02 08 0 04 00000

01

02 08 0 04 01000

1 351,50000

1 351,50

1 351,50

01

02 08 0 04 01000 100

1 351,50000

1 351,50

1 351,50

01

02 08 0 04 01000 120

01

1 351,50000

Сумма
2018 год
7
18188,73
1 351,50

1 351,50

1 351,50

1 351,50000

1 351,50

1351,5

03

600,00000

1 000,00

1 000,00

01
01

03 95 0 00 00000
03 95 0 00 01000

600,00000
600,00000

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

01
01
01

03 95 0 00 01000
03 95 0 00 01000
03 95 0 00 01000 100

600,00000
600,00000
600,00000

1 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

01

03 95 0 00 01000 120

600,00000

1 000,00

1 000,00

01

03 95 0 00 01000 123

600,00000

1 000,00

1000

01

04

14 848,30000

14 736,15

14 736,15

01

04 08 0 00 00000

14 837,15000

14 725,00

14 725,00

01

04 08 0 04 00000

14 837,15000

14 725,00

14 725,00

01

04 08 0 04 01000

10 783,60000

10 783,60

10 783,60

01

04 08 0 04 01000 100

10 783,60000

10 783,60

10 783,60

01

04 08 0 04 01000 120

10 783,60000

10 783,60

10 783,60

01

04 08 0 04 02000

4 019,55000

3920,40

3920,40

01

04 08 0 04 02000 120

11,00000

01

04 08 0 04 02000 200

4 008,55000

3 920,40

3 920,40

01

04 08 0 04 02000 240

4 008,55000

3 920,40

3 920,40

01
01
01
01

04
04
04
04

08 0 04 03000
08 0 04 03000 800
08 0 04 03000 850
95 0 00 02000

34,00000
34,00000
34,00000
11,15000

21,00
21,00
21,00
11,15

21,00
21,00
21,00
11,15

01
01

04 95 0 00 02400 500
04 95 0 00 02400 540

2,25000
2,25000

2,25
2,25

2,25
2,25

01
01

04 95 0 00 02500 500
04 95 0 00 02500 540

01
01

01
01

01
01
01

8,90000
8,90000

8,90
8,90

8,90
8,90

06

228,60000

228,60

228,60

06 95 0 00 02000

228,60000

228,60

228,60

06 95 0 00 02200 500
06 95 0 00 02200 540

11
11 95 0 00 00000
11 95 0 00 03000

228,60000
228,60000

300,00000
300,00000
300,00000

228,60
228,60

500,00
500,00
500,00

228,60
228,60

500,00
500,00
500,00

Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Повышение эффективности управления
имущественным комплексом и земельными
ресурсами городского поселения Деденево
Техническая инвентаризация, изготовление
технических планов, технических и кадастровых
паспортов на объекты муниципальной собственности
гп Деденево
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и пополнение муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности Администрации гп
Деденево
Оплата имущественных взносов
Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району,
на исполнение переданных полномочий по
обеспечению малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий. А именно:оформление документов для
передачи жилых помещений в собственность
граждан(приватизация)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району на
исполнение полномочий при реализации ФЗ от
05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограмные расходы расходы федерального
бюджета на предоставление субвенций бюджетам
на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты;
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»
Повышение эффективности системы пожарной
безопасности и обеспечение безопасности на
водных объектах
Мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование мер предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, организация гражданской обороны
Мероприятия по защите населения и территории
муниципального образования от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»
Профилактика правонарушений и преступлений
Организация рейдов по поддержанию правопорядка
совместно с правоохранительными органами
Народная дружина
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности системы пожарной
безопасности и обеспечение безопасности на
водных объектах
Мероприятия по обеспечению противопожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского мунициального района
Московской области «Дорожное хозяйство
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»
Содержание и ремонт автомобильных дорог в
границах городского поселения
Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство
Деденево» по ремонту и содержанию дорог и
тротуаров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району для
осуществления полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них, а именно: осуществление работы
в системе контроля и планирования работ в области
дорожной инфраструктуры МО (СКПДИ)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Совершенствование системы муниципального
управления городского поселения Деденево
Разработка нормативно-правовых актов городского
поселения Деденево в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в городском поселении
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы»
Подпрограмма Проведение капитального ремонта и
модернизации жилищно-коммунального хозяйства
в городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 год
Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах гп Деденево
Расходы на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов согласно закона МО
от 01.07.2013 г. №66-2013-ОЗ (оплата взноса
на капитальный ремонт помещений, нах. в
собственности городского поселения Деденево)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение ремонта в муниципальных квартирах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение ремонта подъездов МКД гп Деденево
в рамках Программы МО «Организация ремонта
подъездов с софинансирование расходов за счет
жителей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений
Проведение ремонта подъездов МКД гп Деденево
в рамках Программы МО «Организация ремонта
подъездов с софинансирование расходов за счет
жителей» за счет средств бюджета МО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений
Адресная программа «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в городском
поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2016-2020 годы»
Расходы на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства за счёт средств
местного бюджета
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
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октябрь 2017 г. «ДЕДЕНЕВО – XXI век»
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках реализации
мероприятий программы Московской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области на 2016-2020 годы»
с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации мероприятий программы Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» за счет средств,
поступивших от бюджета Московской области
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Благоустройство
территории городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017-2021годы»
Организация благоустройства территории
городского поселения Деденево
Снос аварийного дома
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа городкого поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в городском поселении
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Чистая вода» в городском
поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Обеспечение населения гп Деденево питьевой
водой, соответствующей нормативным требованиям
Проведение проектных работ, сметная
документация, строительный контроль, уплата
штрафов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Замена водопроводных труб и установка станции
обезжелезивания д.Варварино
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Проведение мероприятий по улучшению системы
водоснабжения в гп Деденево
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Подпрограмма Проведение капитального
ремонта и модернизации жилищнокоммунального хозяйства в городском поселении
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области на 2015-2019 год
Модернизация и ремонт коммунального хозяйства
Строительство трансформаторной подстанции
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Капитальный ремонт канализационных сетей
(теплотрасс)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция котельной №2
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Прочие работы по ремонту коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Непрограмные расходы бюджета городского
поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области в части
регулирования отношений по государственной и
муниципальной собственности
Обеспечение деятельности муниципального
унитарного предприятия в части регулирования
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Взнос в уставной фонд муниципальных унитарных
предприятий
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение техники для обеспечения
деятельности муниципального унитарного
предприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия из бюджета городского поселения
Деденево муниципальному унитарному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства «РесурсДеденево» городского поселения Деденево на
обеспечение деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы»
Повышение энергоэффективности и надежности
функционирования оборудования и сетей
электроснабжения, водоснабжения,водоотведения и
теплоснабжения
Замена уличных фонарей на энергосберегающие
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Благоустройство
территории городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017-2021годы»
Организация благоустройства территории
городского поселения Деденево
Устройство детских площадок,приобретение прочих
элементов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

7

05

01 10 0 01 09602

37 211,48206

17281,67

05

01 10 0 01 09602

37 211,48206

17281,67

05

01 10 0 01 09602 400

37 211,48206

17281,67

05
05

01 10 0 01 09602 410
01 06 0 00 00000

37 211,48206
350,00000

17281,67

05

01 06 0 01 00000

350,00000

05
05

01 06 0 01 08000
01 06 0 01 08000 200

350,00000
350,00000

05

01 06 0 01 08000 240

350,00000

05
05

02
02 07 0 00 00000

8 942,09134
695,00000

2 681,87
2 681,87

615,80
615,80

05

02 07 1 00 00000

45,00000

2 681,87

615,80

05

02 07 1 01 00000

45,00000

2 681,87

615,80

05

02 07 1 01 02000

42,00

05
05
05

02 07 1 01 02000 800
02 07 1 01 02000 850
02 07 1 01 03000

42,00
42,00
-

05

02 07 1 01 03000 200

05

02 07 1 01 03000 240

05

02 07 1 01 03000

05
05

02 07 1 01 03000 410
02 07 1 01 04000

2 681,87

2 681,87
2 681,87
3,00000

615,8

05

02 07 1 01 04000 200

3,00000

615,8

05

02 07 1 01 04000 240

3,00000

615,8

05

02 07 2 00 00000

650,00000

0,00

05
05
05

02 07 2 02 00000
02 07 2 02 01000
02 07 2 02 01000 400

650,00000
-

0,00

05
05

02 07 2 02 01000 410
02 07 2 02 03000

-

05

02 07 2 02 03000 200

-

05

02 07 2 02 03000 240

05
05

02 07 2 02 04000
02 07 2 02 04000 400

05
05
05

02 07 2 02 04000 410
02 07 2 02 05000
02 07 2 02 05000 200

0,00

0,00
0,00
650,00000
650,00000

05

02 07 2 02 05000 240

05
05

02 95 0 00 00000
02 95 0 00 00000

8 247,09134
8 247,09134

650,00000

05

02 95 0 00 04000

1 715,00000

05

02 95 0 00 04000

100,00000

05
05

02 95 0 00 04000 800
02 95 0 00 04000

100,00000
1 615,00000

05

02 95 0 00 04000 200

1 615,00000

05

02 95 0 00 04000 240

1 615,00000

05

02 95 0 00 05000

6 532,09134

05
05
05

02 95 0 00 05000 800
03
03 09 0 00 00000

6 532,09134
32 852,55000
-

16785
350,00

17359,67
350,00

05

03 09 0 01 00000

-

350,00

350,00

05
05

03 09 0 01 03000
03 09 0 01 03000 200

-

350,00
350,00

350,00
350,00

05

03 09 0 01 03000 240

350,00

350

05

03 06 0 00 00000

32 852,55000

16 435,00

17 009,67

05

03 06 0 01 00000

27 871,55000

11 661,00

11 874,50

05

03 06 0 01 01000

1 659,00000

1500,00

1703,50

05

03 06 0 01 01000 200

1 659,00000

1500,00

1703,50

Продолжение на 8-й стр.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
Продолжение. Начало на 6-й стр.
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Отлов бродячих животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обработка прудов и детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство
Деденево» по благоустройству и озеленению
территории
Оказание муниципальной услуги по организации
благоустройства и озеленения территории
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по подготовке и
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации
Реализация мероприятий по подготовке и
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации за счет средств
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации за
счет получения субсидии
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации за
счет средств бюджета Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации за
счет средств Федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение техники для нужд благоустройства
в рамках государственной программы Московской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» на 2017-2021 годы, подпрограмма IV
«обеспечение комфортной среды проживания в
Московской области
Приобретение техники для нужд благоустройства
территории муниципальных образований за счет
субсидии Московкой области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение техники для нужд благоустройства
территории муниципальных образований за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение надлежащего функционирования
сетей уличного освещения
Оплата за потребленную электрическую энергию на
уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание, ремонт и развитие сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения на территории гп Деденево
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация «Доступной среды» для инвалидов
Устройство «Доступной среды»,приобретение
прочих элементов для ММГ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Устройство стояночных мест для автомобилей
инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03 06 0 01 01000 240

1 659,00000

1500,00

1703,5

05
05

03 06 0 01 03000
03 06 0 01 03000 200

150,00000
150,00000

160,00
160,00

170,00
170,00

05

03 06 0 01 03000 240

150,00000

160,00

170

05
05

03 06 0 01 04000
03 06 0 01 04000 200

75,00000
75,00000

78,00
78,00

78,00
78,00

05

03 06 0 01 04000 240

75,00000

78,00

78,00

05
05

03 06 0 01 05000
03 06 0 01 05000 200

75,00000
75,00000

78,00
78,00

78,00
78,00

05

03 06 0 01 05000 240

75,00000

78,00

78

05

03 06 0 01 07000

16 868,30000

9 845,00

9 845,00

05

03 06 0 01 07000

16 868,30000

9 845,00

9 845,00

05

03 06 0 01 07000 600

16 868,30000

9 845,00

9 845,00

05
05

03 06 0 01 07000 610
03 06 0 01 07000 611

16 868,30000
9 875,80000

9 845,00
9 845,00

9 845,00
9845

05
05

03 06 0 01 07000 612
03 06 0 01 00000

05

03 06 0 01 09000

136,40000

05

03 06 0 01 09000 200

136,40000

05

03 06 0 01 09000 240

136,40000

05

03 06 0 01 R555F

05

03 06 0 01 R555F

6 992,50000
2 511,40000

2 375,00000

1 567,50000

05

03 06 0 01 R555F 200

1 567,50000

05

03 06 0 01 R555F 240

1 567,50000

05

03 06 0 01 R555F

807,50000

05

03 06 0 01 R555F 200

807,50000

05

03 06 0 01 R555F 240

807,50000

05

03 06 0 01 00000

6 532,85000

05

03 06 0 01 61360

5 448,39000

05

03 06 0 01 61360 200

5 448,39000

05

03 06 0 01 61360 240

5 448,39000

05

03 06 0 01 S0000

1 084,46000

05

03 06 0 01 S0000 200

1 084,46000

05

03 06 0 01 S0000 240

1 084,46000

05

03 06 0 02 00000

4 625,00000

4 406,00

4 745,17

05

03 06 0 02 01000

3 245,00000

3 406,00

3 961,87

05

03 06 0 02 01000 200

3 245,00000

3 406,0

3 961,9

05

03 06 0 02 01000 240

3 245,00000

3 406,00

3961,87

05

03 06 0 02 02000

1 380,00000

1 000,00

783,30

05

03 06 0 02 02000 200

1 380,00000

1 000,00

783,30

05

03 06 0 02 02000 240

1 380,00000

1 000,00

783,3

05

03 06 0 03 00000

80,00000

80,00

100,00

05

03 06 0 03 01000 200

80,00000

80,00

100,00

05

03 06 0 03 01000 240

80,00000

80,00

100

05
05

03 06 0 04 00000
03 06 0 04 01000

276,00000
220,50000

288,00
230,00

290,00
230,00

05

03 06 0 04 01000 200

220,50000

230,00

230,00

05

03 06 0 04 01000 240

220,50000

230,00

230,00

05

03 06 0 04 02000

55,50000

58,00

60,00

05

03 06 0 04 02000 200

55,50000

58,00

60,00

05

03 06 0 04 02000 240

55,50000

58,00

60

Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Развитие культуры в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2014-2018 годы»
Сохранение народной культуры и развитие
художественного творчества в городском
поселении Деденево
Обеспечение деятельности МБУ «Культурнодосуговый центр Деденево»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за
счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
из бюджета Московкой области направленые
на дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-комунального хозяйства и социальнокультурной сферы
Развитие библиотечного дела в городском
поселении
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджету
Дмитровского муниципального района из бюджета
городского поселения Деденево на реализацию
передаваемых полномочий в части организации
библиотечного обслуживания населения,
комплектования и обеспечения сохранности
библиотечного фонда
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Повышение эффективности управления
имущественным комплексом и земельными
ресурсами городского поселения Деденево
Содержание и пополнение муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Социальная защита
населения городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района на
2014-2018годы»
Своевременное и полное предоставление мер
социальной поддержки гражданам гп Деденево
Пенсия за выслугу лет лицам, замешавшим
муниципальные должности и муниципальным
служащим
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Социальная защита
населения городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района на
2014-2018годы»
Своевременное и полное предоставление мер
социальной поддержки гражданам гп Деденево
Оказание единовременной материальной
помощи пенсионерам и инвалидам в рамках
Международного, дня инвалида, дня пожилого
человека, а также лицам находящимся в трудной
жизненной ситуации
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Оказание единовременной материальной помощи
участникам ВОВ к Празднованию дня Победы
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, членам
семей участников боевых действий, погибших
при исполнении обязанностей военной службы в
Афганистане (2 чел.)
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области 2014-2018 годы»
Вовлечение жителей гп Деденево в
систематические занятия физической
культурой и спортом, организация проведения
физкультурно-спортивных мероприятий
Оказание муниципальной услуги по развитию
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Совершенствование системы муниципального
управления городского поселения Деденево
Публикация в открытом доступе информации о
плановых и фактических результатах деятельности
Администрации гп Деденево
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:
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152 678,85534 90 849,67

74 277,10

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«Приложение 3 к решению Совета депутатов Городского поселения Деденево Дмитровского
Муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской
области от 19.12.2016 г. №49 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 29 сентября 2017г. № 46»
«Приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской областина 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 19 декабря 2016 года № 49»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Обеспечение деятельности Администрации гп
Деденево
Расходы, связанные с денежным содержанием
Администрации гп Деденево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Обеспечение деятельности Администрации гп
Деденево
Расходы, связанные с денежным содержанием
Администрации гп Деденево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг, необходимых для
исполнения функций и полномочий, возложенныз на
Администрацию гп Деденево
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оплата имущественных налогов и взносов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограмные расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району на
исполнение полномочий по составлению и
рассмотрение проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения,
осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета поселения, а именно: техническое
сопровождение информационно-аналитической
системы сбора и свода отчетности с использованием
WEB-технологий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району, на
исполнение переданных полномочий по организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, а именно: осуществление
взаимодействия с Министерством энергетики МО
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограмные расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району,
на исполнение переданных полномочий по
осуществлению внешнего муниципального контроля
Контрольно-счетной палатой Дмитровского
муниципального района
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Администрации гп
Деденево
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
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октябрь 2017 г. «ДЕДЕНЕВО – XXI век»
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Повышение эффективности управления
имущественным комплексом и земельными
ресурсами городского поселения Деденево
Техническая инвентаризация, изготовление
технических планов, технических и кадастровых
паспортов на объекты муниципальной собственности
гп Деденево
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание и пополнение муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности Администрации гп
Деденево
Оплата имущественных взносов
Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограмные расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району,
на исполнение переданных полномочий по
обеспечению малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий. А именно:оформление документов для
передачи жилых помещений в собственность
граждан(приватизация)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району на
исполнение полномочий при реализации ФЗ от
05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограмные расходы расходы федерального
бюджета на предоставление субвенций бюджетам
на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты;
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»
Повышение эффективности системы пожарной
безопасности и обеспечение безопасности на
водных объектах
Мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Совершенствование мер предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, организация гражданской обороны
Мероприятия по защите населения и территории
муниципального образования от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»
Профилактика правонарушений и преступлений
Организация рейдов по поддержанию правопорядка
совместно с правоохранительными органами
Народная дружина
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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533,00000
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616,20
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368,20
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10
Продолжение на 10-й стр.

10

«ДЕДЕНЕВО – XXI век» октябрь 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019
Продолжение. Начало на 9-й стр.
ГОДЫ
Профилактика терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Повышение эффективности системы пожарной
безопасности и обеспечение безопасности на
водных объектах
Мероприятия по обеспечению противопожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского мунициального района
Московской области «Дорожное хозяйство
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»
Содержание и ремонт автомобильных дорог в
границах городского поселения
Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство
Деденево» по ремонту и содержанию дорог и
тротуаров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограмные расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району для
осуществления полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них, а именно: осуществление работы
в системе контроля и планирования работ в области
дорожной инфраструктуры МО (СКПДИ)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Совершенствование системы муниципального
управления городского поселения Деденево
Разработка нормативно-правовых актов городского
поселения Деденево в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
в городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Подпрограмма Проведение капитального ремонта и
модернизации жилищно-коммунального хозяйства
в городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 год
Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах гп Деденево
Расходы на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов согласно закона МО
от 01.07.2013 г. №66-2013-ОЗ (оплата взноса
на капитальный ремонт помещений, нах. в
собственности городского поселения Деденево)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение ремонта в муниципальных квартирах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение ремонта подъездов МКД гп Деденево
в рамках Программы МО «Организация ремонта
подъездов с софинансирование расходов за счет
жителей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений
Проведение ремонта подъездов МКД гп Деденево
в рамках Программы МО «Организация ремонта
подъездов с софинансирование расходов за счет
жителей» за счет средств бюджета МО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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01 07 2 01 60950

1 462,00000

05

01 07 2 01 60950 600

1 462,00000

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений
Адресная программа «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в городском
поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2016-2020 годы»
Расходы на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства за счёт средств
местного бюджета
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации мероприятий программы Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках реализации
мероприятий программы Московской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области на 2016-2020 годы» за
счет средств, поступивших от бюджета Московской
области
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Благоустройство
территории городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017-2021годы»
Организация благоустройства территории
городского поселения Деденево
Снос аварийного дома
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа городкого поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Чистая вода» в городском
поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Обеспечение населения гп Деденево питьевой
водой, соответствующей нормативным требованиям
Проведение проектных работ, сметная
документация, строительный контроль, уплата
штрафов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Замена водопроводных труб и установка станции
обезжелезивания д.Варварино
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Проведение мероприятий по улучшению системы
водоснабжения в гп Деденево
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Подпрограмма Проведение капитального
ремонта и модернизации жилищнокоммунального хозяйства в городском
поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 год
Модернизация и ремонт коммунального хозяйства
Прочие работы по ремонту коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Непрограмные расходы бюджета городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской
области в части регулирования отношений
по государственной и муниципальной
собственности
Обеспечение деятельности муниципального
унитарного предприятия в части регулирования
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Взнос в уставной фонд муниципальных унитарных
предприятий
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение техники для обеспечения
деятельности муниципального унитарного
предприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия из бюджета городского поселения
Деденево муниципальному унитарному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства «РесурсДеденево» городского поселения Деденево на
обеспечение деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа городского поселения Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
на территории городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы»
Повышение энергоэффективности и надежности
функционирования оборудования и сетей
электроснабжения, водоснабжения,водоотведения и
теплоснабжения
Замена уличных фонарей на энергосберегающие
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Благоустройство
территории городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017-2021годы»

05

01 07 2 01 60950 630

1 462,00000

05

01 10 0 00 00000

44 618,08400

17 281,67

05

01 10 0 01 00000

44 618,08400

17281,67

05

01 10 0 01 01000 400

7 406,60194

05

01 10 0 01 01000 410

7 406,60194

0,00

05

01 10 0 01 09602

37 211,48206

17281,67

05

01 10 0 01 09602

37 211,48206

17281,67

05

01 10 0 01 09602 400

37 211,48206

17281,67

05

01 10 0 01 09602 410

37 211,48206

17281,67

05

01 06 0 00 00000

350,00000

350,00000

05

01 06 0 01 00000

05

01 06 0 01 08000

350,00000

05

01 06 0 01 08000 200

350,00000

05

01 06 0 01 08000 240

05

02

05

350,00000
8 942,09134

2 681,87

615,80

02 07 0 00 00000

695,00000

2 681,87

615,80

05

02 07 1 00 00000

45,00000

2 681,87

615,80

05

02 07 1 01 00000

45,00000

2 681,87

615,80

05

02 07 1 01 02000

42,00

05
05

02 07 1 01 02000 800
02 07 1 01 02000 850

42,00
42,00

05

02 07 1 01 03000

-

05

02 07 1 01 03000 200

-

05

02 07 1 01 03000 240

05

02 07 1 01 03000

05

02 07 1 01 03000 410

05

02 07 1 01 04000

3,00000

615,8

05

02 07 1 01 04000 200

3,00000

615,8

05

02 07 1 01 04000 240

3,00000

615,8

05

02 07 2 00 00000

650,00000

0,00

05
05

02 07 2 02 00000
02 07 2 02 05000

650,00000
650,00000

0,00

05

02 07 2 02 05000 200

650,00000

05

02 07 2 02 05000 240

05

02 95 0 00 00000

8 247,09134

05

02 95 0 00 00000

8 247,09134

05

02 95 0 00 04000

1 715,00000

2 681,87

2 681,87
2 681,87

0,00

650,00000

05

02 95 0 00 04000

100,00000

05

02 95 0 00 04000 800

100,00000

05

02 95 0 00 04000

1 615,00000

05

02 95 0 00 04000 200

1 615,00000

05

02 95 0 00 04000 240

1 615,00000

05

02 95 0 00 05000

6 532,09134

05
05

02 95 0 00 05000 800
03

6 532,09134
32 852,55000

16785

17359,67

05

03 09 0 00 00000

-

350,00

350,00

05

03 09 0 01 00000

-

350,00

350,00

05

03 09 0 01 03000

-

350,00

350,00

05

03 09 0 01 03000 200

-

350,00

350,00

05

03 09 0 01 03000 240

350,00

350

05

03 06 0 00 00000

16 435,00

17 009,67

32 852,55000

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Организация благоустройства территории
городского поселения Деденево
Устройство детских площадок,приобретение прочих
элементов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Отлов бродячих животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обработка прудов и детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство
Деденево» по благоустройству и озеленению
территории
Оказание муниципальной услуги по организации
благоустройства и озеленения территории
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по подготовке и
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации
Реализация мероприятий по подготовке и
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации за счет средств
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации за
счет получения субсидии
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации за
счет средств бюджета Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации за
счет средств Федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение техники для нужд благоустройства
в рамках государственной программы Московской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» на 2017-2021 годы, подпрограмма IV
«обеспечение комфортной среды проживания в
Московской области
Приобретение техники для нужд благоустройства
территории муниципальных образований за счет
субсидии Московкой области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение техники для нужд благоустройства
территории муниципальных образований за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение надлежащего функционирования
сетей уличного освещения
Оплата за потребленную электрическую энергию на
уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание, ремонт и развитие сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения на территории гп Деденево
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация «Доступной среды» для инвалидов
Устройство «Доступной среды»,приобретение
прочих элементов для ММГ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Устройство стояночных мест для автомобилей
инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Развитие культуры в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2014-2018 годы»

05

03 06 0 01 00000

27 871,55000

11 661,00

11 874,50

05

03 06 0 01 01000

1 659,00000

1500,00

1703,50

05

03 06 0 01 01000 200

1 659,00000

1500,00

1703,50

05

03 06 0 01 01000 240

1 659,00000

1500,00

1703,5

05

03 06 0 01 03000

150,00000

160,00

170,00

05

03 06 0 01 03000 200

150,00000

160,00

170,00

05

03 06 0 01 03000 240

150,00000

160,00

170

05

03 06 0 01 04000

75,00000

78,00

78,00

05

03 06 0 01 04000 200

75,00000

78,00

78,00

05

03 06 0 01 04000 240

75,00000

78,00

78,00

05

03 06 0 01 05000

75,00000

78,00

78,00

05

03 06 0 01 05000 200

75,00000

78,00

78,00

05

03 06 0 01 05000 240

75,00000

78,00

78

05

03 06 0 01 07000

16 868,30000

9 845,00

9 845,00

05

03 06 0 01 07000

16 868,30000

9 845,00

9 845,00

05

03 06 0 01 07000 600

16 868,30000

9 845,00

9 845,00

05

03 06 0 01 07000 610

16 868,30000

9 845,00

9 845,00

05

03 06 0 01 07000 611

9 875,80000

9 845,00

9845

05

03 06 0 01 07000 612

6 992,50000

05

03 06 0 01 00000

2 511,40000

05

03 06 0 01 09000

136,40000

05

03 06 0 01 09000 200

136,40000

05

03 06 0 01 09000 240

136,40000

05

03

06 0 01
R555F

2 375,00000

1 567,50000

05

03

06 0 01
R555F

05

03

06 0 01
R555F

200

1 567,50000

05

03

06 0 01
R555F

240

1 567,50000

05

03

06 0 01
R555F

05

03

06 0 01
R555F

200

807,50000

05

03

06 0 01
R555F

240

807,50000

05

03 06 0 01 00000

05

807,50000

03 06 0 01 61360

6 532,85000

5 448,39000

05

03 06 0 01 61360 200

5 448,39000

05

03 06 0 01 61360 240

5 448,39000

05

03 06 0 01 S0000

1 084,46000

05

03 06 0 01 S0000 200

1 084,46000

05

03 06 0 01 S0000 240

1 084,46000

05

03 06 0 02 00000

4 625,00000

4 406,00

4 745,17

05

03 06 0 02 01000

3 245,00000

3 406,00

3 961,87

05

03 06 0 02 01000 200

3 245,00000

3 406,0

3 961,9

05

03 06 0 02 01000 240

3 245,00000

3 406,00

3961,87

05

03 06 0 02 02000

1 380,00000

1 000,00

783,30

05

03 06 0 02 02000 200

1 380,00000

1 000,00

783,30

05

03 06 0 02 02000 240

1 380,00000

1 000,00

783,3

05

03 06 0 03 00000

80,00000

80,00

100,00

05

03 06 0 03 01000 200

80,00000

80,00

100,00

05

03 06 0 03 01000 240

80,00000

80,00

100

05

03 06 0 04 00000

276,00000

288,00

290,00

05

03 06 0 04 01000

220,50000

230,00

230,00

05

03 06 0 04 01000 200

220,50000

230,00

230,00

05

03 06 0 04 01000 240

220,50000

230,00

230,00

05

03 06 0 04 02000

55,50000

58,00

60,00

05

03 06 0 04 02000 200

55,50000

58,00

60,00

05

03 06 0 04 02000 240

55,50000

58,00

60

08
08

01

15 562,00000
15 562,00000

14 052,60
14 052,60

14 552,60
14 552,60

08

01 01 0 00 00000

15 524,80000

14 052,60

14 552,60

октябрь 2017 г. «ДЕДЕНЕВО – XXI век»
Сохранение народной культуры и развитие
художественного творчества в городском
поселении Деденево
Обеспечение деятельности МБУ «Культурнодосуговый центр Деденево»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за
счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
из бюджета Московкой области направленые
на дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-комунального хозяйства и социальнокультурной сферы
Развитие библиотечного дела в городском
поселении
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджету
Дмитровского муниципального района из бюджета
городского поселения Деденево на реализацию
передаваемых полномочий в части организации
библиотечного обслуживания населения,
комплектования и обеспечения сохранности
библиотечного фонда
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Повышение эффективности управления
имущественным комплексом и земельными
ресурсами городского поселения Деденево
Содержание и пополнение муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Социальная защита
населения городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района на
2014-2018годы»
Своевременное и полное предоставление мер
социальной поддержки гражданам гп Деденево
Пенсия за выслугу лет лицам, замешавшим
муниципальные должности и муниципальным
служащим
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Социальная защита
населения городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района на
2014-2018годы»
Своевременное и полное предоставление мер
социальной поддержки гражданам гп Деденево
Оказание единовременной материальной
помощи пенсионерам и инвалидам в рамках
Международного, дня инвалида, дня пожилого
человека, а также лицам находящимся в трудной
жизненной ситуации
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Оказание единовременной материальной помощи
участникам ВОВ к Празднованию дня Победы
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, членам
семей участников боевых действий, погибших
при исполнении обязанностей военной службы в
Афганистане (2 чел.)
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области 2014-2018 годы»
Вовлечение жителей гп Деденево в
систематические занятия физической
культурой и спортом, организация проведения
физкультурно-спортивных мероприятий
Оказание муниципальной услуги по развитию
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Совершенствование системы муниципального
управления городского поселения Деденево
Публикация в открытом доступе информации о
плановых и фактических результатах деятельности
Администрации гп Деденево
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ВСЕГО:

11

08

01 01 0 01 00000

11 972,20000

10 500,00

11 000,00

08

01 01 0 01 00000

11 972,20000

10 500,00

11 000,00

08

01 01 0 01 00000 600

11 972,20000

10 500,00

11 000,00

08

01 01 0 01 00000 610

11 972,20000

10 500,00

11 000,00

08

01 01 0 01 01000 611

11 172,20000

10 500,00

11000

08

01 01 0 01 01000 612

800,00000

08

01 01 0 01 01000 612

430,00000

08

01 01 0 01 04400 612

370,00000

08

01 01 0 04 00000

3 552,60000

3 552,60

3 552,60

08

01 01 0 04 00000 500

3 552,60000

3 552,60

3 552,60

08

01 01 0 04 00000 540

3 552,60000

3 552,60

3552,6

08

01 08 0 00 00000

37,20000

08

01 08 0 03 00000

37,20000

08

01 08 0 03 05000

37,20000

08

01 08 0 03 05000 200

37,20000

08

01 08 0 03 05000 240

37,20000

10
10

01

455,40000
357,60000

457,80
357,60

457,80
357,60

10

01 03 0 00 00000

357,60000

357,60

357,60

10

01 03 0 01 00000

357,60000

357,60

357,60

10

01 03 0 01 04000

357,60000

357,60

357,60

10

01 03 0 01 04000 300

357,60000

357,60

357,60

10

01 03 0 01 04000 310

357,60000

357,60

357,60

10
10

01 03 0 01 04000 312
03

357,60000
97,80000

357,60
100,20

357,6
100,20

10

03 03 0 00 00000

97,80000

100,20

100,20

10

03 03 0 01 00000

97,80000

100,20

100,20

10

03 03 0 01 01000

40,00000

40,00

40,00

10
10

03 03 0 01 01000 300
03 03 0 01 01000 360

40,00000
40,00000

40,00
40,00

40,00
40,00

10

03 03 0 01 02000

20,00000

20,00

20,00

10
10

03 03 0 01 02000 300
03 03 0 01 02000 360

20,00000
20,00000

20,00
20,00

20,00
20,00

10

03 03 0 01 03000

37,80000

40,20

40,20

10

03 03 0 01 03000 300

37,80000

40,20

40,20

10

03 03 0 01 03000 310

37,80000

40,20

40,20

10

03 03 0 01 03000 313

37,80000

40,20

40,2

01

4 670,60000
4 670,60000

3 990,00
3 990,00

4 189,50
4 189,50

11

01 02 0 00 00000

4 670,60000

3 990,00

4 189,50

11

01 02 0 01 00000

4 670,60000

3 990,00

4 189,50

11
11

11

01 02 0 01 00000

4 670,60000

3 990,00

4 189,50

11

01 02 0 01 00000 600

4 670,60000

3 990,00

4 189,50

11

01 02 0 01 00000 610

4 670,60000

3 990,00

4 189,50

11

01 02 0 01 00000 611

3 795,60000

3 990,00

4189,5

11
12
12

01 02 0 01 00000 612
02

875,00000
300,00000
300,00000

0,0
300,00
300,00

0
300,00
300,00

12

02 08 0 00 00000

300,00000

300,00

300,00

12

02 08 0 01 06000

300,00000

300,00

300,00

12

02 08 0 01 06000

300,00000

300,00

300,00

12

02 08 0 01 06000

300,00000

300,00

300,00

12

02 08 0 01 06000 200

300,00000

300,00

300,00

12

02 08 0 01 06000 240

300,00000

300,00

152 678,85534 90 849,67

300
74 277,10
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

«Приложение 4 к решению Совета депутатов Городского поселения Деденево Дмитровского
Муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской
области от 19.12.2016 г. №49 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 29 сентября 2017г. № 46»
«Приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской областина 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 19 декабря 2016 года № 49»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование

ЦСР

Вр

1
Расходы бюджета городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 года по муниципальным
программам городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Развитие культуры в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»
Сохранение народной культуры и развитие
художественного творчества в городском
поселении Деденево
Обеспечение деятельности МБУ «Культурнодосуговый центр Деденево»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за
счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
из бюджета Московкой области направленые на
дополнительные мероприятия по развитию жилищнокомунального хозяйства и социально-культурной
сферы
Развитие библиотечного дела в городском
поселении
Иные межбюджетные трансферты бюджету
Дмитровского муниципального района из бюджета
городского поселения Деденево на реализацию
передаваемых полномочий в части организации
библиотечного обслуживания населения,
комплектования и обеспечения сохранности
библиотечного фонда
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области 2017-2021 годы»
Вовлечение жителей гп Деденево в
систематические занятия физической культурой и
спортом, организация проведения физкультурноспортивных мероприятий
Оказание муниципальной услуги по развитию
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Социальная защита
населения городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района на
2017-2021годы»
Своевременное и полное предоставление мер
социальной поддержки гражданам гп Деденево
Оказание единовременной материальной помощи
пенсионерам и инвалидам в рамках Международного,
дня инвалида, дня пожилого человека, а также лицам
находящимся в трудной жизненной ситуации
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Оказание единовременной материальной помощи
участникам ВОВ к Празднованию дня Победы
Соцальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, членам
семей участников боевых действий, погибших
при исполнении обязанностей военной службы в
Афганистане (2 чел.)
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Пенсия за выслугу лет лицам, замешавшим
муниципальные должности и муниципальным
служащим
Специальные расходы
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского мунициального района
Московской области «Дорожное хозяйство
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»
Содержание и ремонт автомобильных дорог в
границах городского поселения
Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство
Деденево» по ремонту и содержанию дорог и
тротуаров
Оказание муниципальной услуги по организации
ремонта и автомобильных дорог на территории
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств бюджета гп
Деденево

2

3

Сумма
2017 год
4

Сумма
2018 год
5

Сумма
2019 год
6

142 480,58400 88 445,94000 71 873,37000

01 0 00 00000

15 524,80000

14 052,60

14 552,60

01 0 01 00000

11 972,20000

10 500,00

11 000,00

01 0 01 00000

11 972,20000

10 500,00

11 000,00

11 172,20000

10 500,00

11000

01 0 01 01000

611

01 0 01 01000

612

800,00000

01 0 01 01000

612

430,00000

01 0 01 04400

612

01 0 03 00000

01 0 03 00000

370,00000

3 552,60000

540

02 0 00 00000

3 552,60000

4 670,60000

02 0 01 00000

4 670,60000

02 0 01 00000

4 670,60000

3 552,60

3 552,60

3 990,00

3 990,00
3 990,00

3 552,60

3552,6

4 189,50

4 189,50
4 189,50

02 0 01 00000

600

4 670,60000

3 990,00

4 189,50

02 0 01 00000

610

4 670,60000

3 990,00

4 189,50

02 0 01 00000

611

3 795,60000

3 990,00

4189,5

02 0 01 00000

612

875,00000

03 0 00 00000

455,40000

03 0 01 00000

455,40000

03 0 01 01000

457,80

457,80

457,80

457,80

40,00000

40,00

40,00

40,00000
40,00000

40,00
40,00

40,00
40

20,00000

20,00

20,00

20,00000
20,00000

20,00
20,00

20,00
20,00

37,80000

40,20

40,20

313

37,80000

40,20

40,2

357,60000

357,60

357,60

312

357,60000

357,60

357,6

04 0 00 00000

20 109,90000

13 655,00

15 155,00

04 0 01 00000

20 109,90000

13 655,00

15 155,00

04 0 01 01000

12 405,90000

12 155,00

12 155,00

04 0 01 01000

12 405,90000

12 155,00

12 155,00

12 405,90000

12 155,00

12155

1 500,00

3 000,00

03 0 01 01000
03 0 01 01000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2017-2021 годы»
Профилактика правонарушений и преступлений
Организация рейдов по поддержанию правопорядка
совместно с правоохранительными органами
Народная дружина
Иные выплаты за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству на
выполнение отдельных полномочий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Профилактика терроризма и экстремизма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности системы пожарной
безопасности и обеспечение безопасности на
водных объектах
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению противопожарной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование мер предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
организация гражданской обороны
Мероприятия по защите населения и территории
муниципального образования от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области «Благоустройство
территории городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы»
Организация благоустройства территории
городского поселения Деденево
Устройство детских площадок,приобретение прочих
элементов благоустройства
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Отлов бродячих животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обработка прудов и детских площадок
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство
Деденево» по благоустройству и озеленению
территории
Оказание муниципальной услуги по организации
благоустройства и озеленения территории городского
поселения Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Снос аварийного дома
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и проведению
Чемпионата мира по футболу в 2018 году в
Российской Федерации
Реализация мероприятий по подготовке и проведению
Чемпионата мира по футболу в 2018 году в
Российской Федерации за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет
получения субсидии
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет
средств бюджета Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет
средств Федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для нужд благоустройства
в рамках государственной программы Московской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» на 2017-2021 годы, подпрограмма IV
«обеспечение комфортной среды проживания в
Московской области
Приобретение техники для нужд благоустройства
территории муниципальных образований за счет
субсидии Московкой области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для нужд благоустройства
территории муниципальных образований за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение надлежащего функционирования
сетей уличного освещения
Оплата за потребленную электрическую энергию на
уличное освещение
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание, ремонт и развитие сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения на территории гп Деденево
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация «Доступной среды» для инвалидов
Устройство «Доступной среды»,приобретение прочих
элементов для ММГ
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Устройство стояночных мест для автомобилей
инвалидов
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в городском поселении
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Чистая вода» в городском
поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Обеспечение населения гп Деденево питьевой водой,
соответствующей нормативным требованиям
Проведение проектных работ, сметная документация,
строительный контроль, уплата штрафов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Замена водопроводных труб и установка станции
обезжелезивания д.Варварино
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Проведение мероприятий по улучшению системы
водоснабженния в гп Деденево
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма Проведение капитального ремонта
и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства в городском поселении Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2015-2019 год
Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах гп Деденево
Расходы на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов согласно закона МО от
01.07.2013 г. №66-2013-ОЗ (оплата взноса на
капитальный ремонт помещений, нах. в собственности
городского поселения Деденево)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение ремонта в муниципальных квартирах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение ремонта подъездов МКД гп Деденево
в рамках Программы МО «Организация ремонта
подъездов с софинансирование расходов за счет
жителей»
Проведение ремонта подъездов МКД гп Деденево
в рамках Программы МО «Организация ремонта
подъездов с софинансирование расходов за счет
жителей» за счет средств бюджета гп Деденево
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений
Проведение ремонта подъездов МКД гп Деденево
в рамках Программы МО «Организация ремонта
подъездов с софинансирование расходов за счет
жителей» за счет средств бюджета МО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений
Модернизация и ремонт коммунального хозяйства
Прочие работы по ремонту коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского
поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
«Организация муниципального управления в
городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на
2015-2019 годы»
Совершенствование системы муниципального
управления городского поселения Деденево
Публикация в открытом доступе информации о
плановых и фактических результатах деятельности
Администрации гп Деденево
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октябрь 2017 г. «ДЕДЕНЕВО – XXI век»
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка нормативно-правовых актов городского
поселения Деденево в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности управления
имущественным комплексом и земельными
ресурсами городского поселения Деденево
Техническая инвентаризация, изготовление
технических планов, технических и кадастровых
паспортов на объекты муниципальной собственности
гп Деденево
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и пополнение муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности Администрации гп
Деденево
Расходы, связанные с денежным содержанием
Администрации гп Деденево
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг, необходимых для
исполнения функций и полномочий, возложенных на
Администрацию ГП Деденево
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы»
Повышение энергоэффективности и надежности
функционирования оборудования и сетей
электроснабжения, водоснабжения,водоотведения и
теплоснабжения
Замена уличных фонарей на энергосберегающие
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городском поселении
Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы»
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации мероприятий
программы Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2016-2020 годы» с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства
Расходы на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства за счёт средств
местного бюджета
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации мероприятий
программы Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2016-2020 годы» с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации мероприятий
программы Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2016-2020 годы» за счет
средств, поступивших от бюджета Московской
области
Капитальные вложения в объекты муниципальной
(государственной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограмные расходы расходы бюджета
городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району, на
исполнение переданных полномочий по обеспечению
малоимущих граждан, проживающих в поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий. А
именно:оформление документов для передачи жилых
помещений в собственность граждан(приватизация)
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району,
на исполнение переданных полномочий по
осуществлению внешнего муниципального контроля
Контрольно-счетной палатой Дмитровского
муниципального района
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району на
исполнение полномочий при реализации ФЗ от
05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

08 0 01 06000
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300,00000

300,00

300,00

08 0 01 06000

200

300,00000

300,00

300,00

08 0 01 06000

240

300,00000

300,00

300

08 0 01 07000

100,00000

08 0 01 07000

200

100,00000

08 0 01 07000

240

100,00000

08 0 03 00000

1 932,40000

220,50

220,50

08 0 03 04000

669,90000

220,50

220,50

669,90000

220,50

220,5

08 0 03 04000

240

08 0 03 05000

1 262,50000

08 0 03 05000

200

1 262,50000

08 0 03 05000

240

1 262,50000

08 0 04 00000

16 208,65000

16 097,50

16 098,50

08 0 04 01000

12 135,10000

12 135,10

12 135,10

08 0 04 01000

120

12 135,10000

12 135,10

12135,1

08 0 04 02000

200

4 033,55000

3 920,40

3 920,40

08 0 04 02000

240

4 033,55000

3 920,40

08 0 04 03000
08 0 04 03000

800
850

40,00000
40,00000

42,00
42,00

3920,4
43,00
43

09 0 00 00000

-

350,00

350,00

09 0 01 00000

-

350,00

350,00

09 0 01 03000

-

350,00

350,00

09 0 01 03000

-

350,00

350,00

350,00

350

09 0 01 03000

240

10 0 00 00000

44 618,08400

10 0 01 00000

7 406,60194

10 0 01 01000

7 406,60194

10 0 01 01000

400

7 406,60194

10 0 01 01000

410

7 406,60194

17 281,67000

10 0 01 09602

37 211,48206

17 281,67000

10 0 01 09602

37 211,48206

17 281,67000

10 0 01 09602

400

37 211,48206

17 281,67000

10 0 01 09602

410

37 211,48206

17281,67

95 0 00 00000

10 198,27134

2 403,7

2 403,7

95 0 00 01000

711,30000

1 000,0

1 000,0

95 0 00 01000

711,30000

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1000

406,88000

370,73

370,73

95 0 00 01000

123

600,00000

95 0 00 01000

200

111,30000

95 0 00 01000

240

111,30000

95 0 00 02000

95 0 00 02100

540

74,90000

74,90

74,9

95 0 00 02200

540

228,60000

228,60

228,60

95 0 00 02300

540

56,08000

56,08

56,08

Продолжение на 14-й стр.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И
2019 ГОДА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ
Продолжение. Начало на 12-й стр.
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району на исполнение
полномочий по составлению и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета поселения, а именно:
техническое сопровождение информационноаналитической системы сбора и свода отчетности с
использованием WEB-технологий
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району, на
исполнение переданных полномочий по организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, а именно: осуществление
взаимодействия с Министерством энергетики МО
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
Дмитровскому муниципальному району для
осуществления полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них, а именно: осуществление работы
в системе контроля и планирования работ в области
дорожной инфраструктуры МО (СКПДИ)
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Обеспечение деятельности муниципального
унитарного предприятия в части регулирования
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Взнос в уставной фонд муниципальных унитарных
предприятий
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение техники для обеспечения деятельности
муниципального унитарного предприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия из бюджета городского поселения
Деденево муниципальному унитарному
предприятию жилищно-коммунального хозяйства
«Ресурс-Деденево» городского поселения
Деденево на обеспечение деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Непрограмные расходы расходы федерального
бюджета на предоставление субвенций бюджетам на
осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты;
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ВСЕГО:

95 0 00 02400

540

2,25000

95 0 00 02500

540

8,90000

95 0 00 02600

540

36,15000

95 0 00 03000
95 0 00 03000
95 0 00 03000

800
870

95 0 00 04000

500,00
500,00
500,00

8,90

500,00
500,00
500,00

100,00000
1 615,00000

95 0 00 04000

200

1 615,00000

95 0 00 04000

240

1 615,00000

95 0 00 05000
800

- 74 297,1

- 128 356,59876 - 90 849,67

- 74 297,1

152 678,85534 90 849,67

74 297,1

152 678,85534 90 849,67

74 297,1

152 678,85534 90 849,67

74 297,1

152 678,85534 90 849,67

74 297,1

-

0

0

6 532,09134
533,00

95 9 00 51189

533,00000

533,00

533,00

533,00000

533,00

533

152 678,85534

90 849,67

74 277,10

«Приложение 5 к решению Совета депутатов Городского поселения Деденево Дмитровского
Муниципального района Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской
области от 19.12.2016 г. №49 «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 29 сентября 2017г. № 46»
«Приложение 8 к решению Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области «Об утверждении бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской областина 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 19 декабря 2016 года № 49»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
033 01 00 00 00 00 0000 000 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в
033 01 02 00 00 00 0000 000 валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
033 01 02 00 00 00 0000 700 организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных
бюджетами городских
033 01 02 00 00 13 0000 710 организаций
поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
033 01 02 00 00 00 0000 800 кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских
кредитов от кредитных
033 01 02 00 00 13 0000 810 поселений
организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
033 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетной системы Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
033 01 03 01 00 00 0000 000 бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от
бюджетов бюджетной системы
033 01 03 01 00 00 0000 700 других
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
033 01 03 01 00 13 0000 710 Федерации бюджетами городских
поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
033 01 03 01 00 00 0000 800 бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских
поселений кредитов от других бюджетов
033 01 03 01 00 13 0000 810 бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
033 01 05 00 00 00 0000 000 учету средств бюджетов

- 128 356,59876 - 90 849,67

РЕШЕНИЯ от 12 сентября 2017 г. № 29

533,00

Код

- 74 297,1

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

533,00000

120

- 74 297,1

- 128 356,59876 - 90 849,67

6 532,09134

95 0 00 00000

95 9 00 51189

- 128 356,59876 - 90 849,67

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО
ОТ 24.06.2015 Г. № 32 «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

100,00000
800

95 0 00 04000

95 0 00 05000

8,90

2,25

1 715,00000

95 0 00 04000
95 0 00 04000

300,00000
300,00000
300,00000

2,25

033 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
прочих остатков средств
033 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение
бюджета
прочих остатков денежных
033 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение
средств бюджетов
Увеличение
прочих остатков денежных
033 01 05 02 01 13 0000 510 средств бюджетов
городских поселений
033 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
прочих остатков средств
033 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение
бюджетов
прочих остатков денежных
033 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение
средств бюджетов
прочих остатков денежных
033 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение
средств бюджетов городских поселений
государственных и
033 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение
муниципальных гарантий
Исполнение государственных и
033 01 06 04 01 00 0000 000 муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации
Исполнение государственных и
муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом государственных
033 01 06 04 01 00 0000 800 и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
городских поселений в валюте
Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом муниципальных
033 01 06 04 01 13 0000 810 гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

Сумма, 2017 г. Сумма, 2018 г. Сумма, 2019 г.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
24 322,25658

-

-

-

Глава городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области Председатель Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального
района Московской области С.Н. ТЯГАЧЁВА

ГИС ЖКХ – ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
НА ОДНОМ ПОРТАЛЕ
ИСПОЛЬЗУЯ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ,
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ГИС ЖКХ!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 322,25658

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации N 1515 от 26.12.2014
«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»,
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации N 141 от 30.04.2009 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Московской области от 26.06.2017 г № 102/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «Кодекс Московской
области об административных правонарушениях»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области (далее – Положение) следующие изменения:
1.1
В статью 4 Положения:
1.1.1 внести изменения в пункт 4.1.7 следующего содержания:
«4.1.7. Уполномочить муниципальных земельных инспекторов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

-

-

Вы собираетесь оплатить коммунальные услуги, проверить лицензию
управляющей компании, узнать о новых программах в сфере ЖКХ? Для вас
создан новый сайт ГИС ЖКХ - государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства. Это специальный ресурс, содержащий
всю информацию о ЖКХ России.
Теперь вы можете, не выходя из дома:
– узнавать есть ли у вас задолженность по квартплате, и оплачивать коммунальные услуги по счету;
– передавать показания приборов учёта в электронном виде;
– получать информацию о ремонтных работах в вашем доме;
– направлять жалобы и обращения в органы жилищного надзора и организации сферы ЖКХ;
– контролировать свои расходы на предоставляемые жилищно-коммунальные
услуги;
– ознакомиться с законодательством в жилищной сфере, чтобы знать свои
права;
– общаться с соседями по дому на специальном форуме.
Если вы уже зарегистрированы на портале Госуслуг и имеете подтверждённую
учётную запись – заходите в Личный кабинет ГИС ЖКХ без дополнительной регистрации. Если нет – учётную запись легко подтвердить.
Воспользуйтесь возможностями портала ГИС ЖКХ и контролируйте качество
оказываемых вам услуг!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И РОСТЕЛЕКОМ
ОБНОВИЛИ ПРОГРАММУ «АЗБУКА
ИНТЕРНЕТА»
Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком»
обновили учебник «Азбука Интернета» и материалы на сайте azbukainterneta.ru. Теперь базовый
курс программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности расширен до 14 уроков. Две
новые главы посвящены таким важным темам,
как электронные услуги, доступные на сайте Пенсионного фонда, и поиск работы через интернет.
Помимо этого существенно обновлена глава, посвященная первым шагам в освоении компьютера:
теперь в учебнике подробно разобраны две версии
операционной системы Windows – седьмая и десятая.
Преподаватель может объяснить на уроке ту, которая
установлена на компьютерах большинства учеников
его группы.
Значительно расширен раздел об оплате товаров
и услуг через интернет: дано описание наиболее распространенных банковских карт и алгоритма оплаты,
особое внимание при этом уделено правилам безопасности при совершении финансовых операций
online.
Все эти материалы размещены на сайте
azbukainterneta.ru. Рекомендации и методические
материалы для преподавателей также приведены в
соответствие с содержанием новой версии базового
учебника по программе «Азбука Интернета».
Напомним, обучающее пособие и интернет-портал
«Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между Пенсионным
фондом и Ростелекомом о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель
сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и
повысить качество жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили
рецензию Института информатизации образования
Российской Академии образования. Из заключения
Института следует, что представленные на рецензию
материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории,
которой они адресованы.

ПФР ОТКРЫЛ САЙТ ПЕНСИОННОЙ
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И
СТУДЕНТОВ
К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена
российская пенсионная система и как правильно
начать формирование пенсии в ней.
Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам
и студентам разобраться в вопросах формирования
будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого. Например,
как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. Помимо этого, школьники смогут найти полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность контролировать свою
пенсию.
Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае,
чтобы пенсионные средства формировались в более
высоком размере. А специальный тест поможет проверить и закрепить полученные школьниками знания.
Педагоги и преподаватели учебных заведений
смогут использовать новый интернет-ресурс и размещенные на нем материалы для проведения уроков
пенсионной грамотности, которые ежегодно проходят
по всей стране при содействии Пенсионного фонда. Сайт будет также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено несколько разделов с
информацией про оформление пенсии или, например, использование материнского капитала для ее
увеличения.

СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИИ
Пенсионный фонд России сообщает о создании
Общественного совета – постоянно действующего
коллегиального совещательно-консультативного
органа ПФР, главной работой которого станет общественный контроль за деятельностью Фонда, а
также подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в вопросах,
относящихся к компетенции ПФР.
В сферу деятельности созданного Общественного
совета, в частности, входит:
Рассмотрение разрабатываемых проектов общественно значимых нормативных правовых актов.
Рассмотрение инициатив институтов гражданского
общества по вопросам, относящимся к сфере ведения ПФР.
Проведение совместно с ПФР конференций и семинаров по актуальным вопросам практики исполнения законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции ПФР.
Участие в обсуждении и решении общественно
значимых вопросов, находящихся в ведении ПФР.
Участие в выработке предложений по реализации
мер правовой и социальной защиты работников системы ПФР.
Взаимодействие с федеральными органами государственной власти Российской Федерации и общественными советами, действующими при них, по вопросам, находящимся в ведении ПФР.
Участие в мониторинге качества оказания государственных услуг ПФР.
Участие в антикоррупционной и кадровой работе
ПФР.
В Состав членов Общественного совета при Пенсионном фонде России вошли представители работодателей, профсоюзов, научного и экспертного сообщества, СМИ и общественных организаций. В состав
членов Общественного совета вошли:
Александр Владимирович Ивлев – управляющий
партнер Общества с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг» по России.
Сергей Николаевич Катырин – президент Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Вадим Юрьевич Ковалев – первый заместитель
исполнительного директора Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Менеджеров».
Александр Вадимович Ломакин-Румянцев – почетный председатель Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
Марина Валерьевна Москвина – управляющий
директор Управления рынка труда и социального
партнерства Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и
предпринимателей».
Владимир Станиславович Назаров – директор
федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый
институт».
Станислав Александрович Наумов – президент
некоммерческого партнерства «РАСО-Связи с
общественностью».
Олеся Вячеславовна Носова – первый заместитель
главного редактора газеты «Комсомольская правда»,
шеф-редактор сайта «Комсомольская правда».
Борис Георгиевич Нуралиев – директор Общества
с ограниченной ответственностью «1С».
Наталья Борисовна Починок – ректор Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет».
Валерий Владимирович Рязанский – председатель
Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России».
Валерий Валерьевич Федоров – генеральный директор Акционерного общества «Всероссийский
центр изучения общественного мнения».
Елена Николаевна Феоктистова – управляющий
директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства Общероссийской общественной
организации «Российский союз промышленников и
предпринимателей».
Талия Ярулловна Хабриева – вице-президент Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», директор Института

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
Игорь Григорьевич Шанин – секретарь Общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России».
Михаил Абдурахманович Эскиндаров – ректор Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
В ближайшее время пройдет первое заседание
членов Общественного совета, на котором состоится
избрание Председателя совета.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на
перерасчет пенсии.
Новый сервис будет полезен российским пенсионерам, поскольку помимо беззаявительного перерасчета пенсии (августовская корректировка страховой
пенсии работающих пенсионеров), существует перерасчет пенсии, который осуществляется в заявительном порядке.
Основанием для такого перерасчета может быть
увеличение количества нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на иждивении, приобретение необходимого календарного стажа работы на Крайнем
Севере, изменение категории получателей страховой
пенсии по случаю потери кормильца (например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери
кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя, имеет право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии).
Помимо этого основанием для заявительного перерасчета страховой пенсии является наличие нестраховых периодов до 2015 года, которые дают право на
повышение количества пенсионных баллов.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде, объединены в один портал
на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись
на портале госуслуг (gosuslugi.ru).
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также
можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и
портал госуслуг.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР
УСТАНОВИЛИ 150 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Более 150 тысяч человек скачали приложение
Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к
ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан.
С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального
лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.
Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем
необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а
также задать четырехзначный пин-код, с помощью
которого в дальнейшем будет осуществляться вход в
приложение.
Приложение на регулярной основе обновляется,
учитывая пожелания пользователей. В новой версии,
которая будет доступна в ближайшее время, будет
реализована технология Touch ID – для еще большего
удобства входить в приложение можно будет по отпечатку пальца.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно
получать и без авторизации. Например, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или
МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение позволяет заказывать
необходимые справки и документы, а также направлять обращение в ПФР.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПФР ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА
В Москве под председательством главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова прошло
заседание Правления ПФР, на котором были подведены итоги работы Фонда в I полугодии 2017
года и определены задачи на второе полугодие.
В заседании в режиме видеоконференции приняли участие статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов,
члены Правления ПФР, руководители всех региональных отделений ПФР.
В 2017 году все пенсии и пособия по линии ПФР
выплачиваются на территории всей страны в срок и
в полном объеме.
В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Эту выплату получили абсолютно все пенсионеры, проживающие в России: как гражданские, так и военные
– в общей сложности 43,7 млн человек. На эти цели
было выделено 221,7 млрд рублей.
Страховые пенсии 31,4 млн неработающих пенсионеров в 2017 году были увеличены на 5,8% (1
февраля на 5,4% и 1 апреля на 0,38%). В августе
Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку
страховых пенсий более 9,1 млн работавших в 2016
году пенсионеров. В итоге среднегодовой размер
страховой пенсии по старости в 2017 году составляет 13,7 тыс. рублей (161% к прожиточному минимуму
пенсионера).
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017
года были проиндексированы как работающим, так
и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров. В итоге в 2017
году среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8,8 тыс. рублей (103,4% к прожиточному
минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с
детства I группы составляет 13,2 тыс. рублей.
Как и раньше, в 2017 году в России нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного
минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания.
Всем неработающим пенсионерам производится
социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату по линии ПФР получают почти 4 млн
человек.
С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 15,5 млн
федеральных льготников, были проиндексированы
на 5,4%.
В целом расходы ПФР на пенсионное обеспечение за первое полугодие 2017 года составили 3,5
трлн рублей, превысив аналогичный показатель
2016 года на 389,9 млрд рублей; расходы на социальное обеспечение составили 225 млрд рублей и
превысили аналогичный показатель 2016 года на 7,8
млрд рублей.
В рамках реализации программы государственной поддержки семей, имеющих детей, в течение
2017 года территориальные органы ПФР выдали более 470 тыс. сертификатов на материнский капитал.
В итоге за более чем десять лет действия програм-

мы государственный сертификат получили 8,2 млн
российских семей.
Самым популярным направлением расходования
материнского капитала остается улучшение жилищных условий – 92% от подавших заявление. С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили
почти 5 млн российских семей. Из них 3,1 млн семей
частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения
кредитных средств.
Помимо этого ПФР принял 449 тыс. заявок на обучение детей, 3,6 тыс. заявок на перевод средств
материнского капитала на накопительную пенсию
мамы и 90 заявок на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
Полностью распорядились средствами материнского капитала 58% владельцев сертификата.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Пенсионный фонд продолжает активную работу
по развитию своих электронных сервисов. В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на сайте
ПФР значительно расширились, в результате чего
сегодня он охватывает практически все выплаты по
линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и др., а
также информирует о всех установленных социальных выплатах.
В первом полугодии 2017 года электронными сервисами Личного кабинета воспользовались более 3,5
млн человек. До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще десять новых сервисов. Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны
не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов,
которое ПФР представил весной этого года.
В свете развития электронных сервисов Пенсионный фонд фиксирует рост подачи заявлений на назначение пенсии в электронном виде. Так, в среднем
по России доля граждан, подавших электронное заявление на назначение или смену доставки пенсии,
в 2017 году составляет 62%. В некоторых регионах
этот показатель превышает 90%: Республика Карелия (95,7%), Республика Бурятия (94,8%), Республика Адыгея (93,2%), Тамбовская область (93,1%),
Волгоградская область (93%).
В 2017 году ПФР продолжает предоставлять субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на региональные социальные программы. Распределено субсидий на общую сумму 1 млрд рублей, из
них: на строительство десяти объектов организаций
социального обслуживания – 525,1 млн рублей; ремонт организаций соцобслуживания, приобретение
техоборудования, предметов длительного пользова-

В 2017 ГОДУ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РОССИЯН НАЗНАЧИЛИ
ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Все больше россиян назначают пенсию через интернет: за девять месяцев 2017 года 1 млн 36 тыс. россиян назначили себе пенсию через Личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это на 263 тыс. больше, чем
за весь 2016 год. Определились со способом доставки пенсии более 1,7 млн
человек – что на 607 тыс. больше, чем за весь 2016 год.
Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – это две электронные услуги,
которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В
2016 году пенсию через сайт ПФР назначили в 11 раз больше человек, чем в 2015
году, определились со способом ее доставки – в 14 раз больше.
В некоторых регионах доля граждан, подавших заявление на назначение или
смену доставки пенсии в электронном виде, превышает 90%: Республика Карелия (95,7%), Республика Бурятия (94,8%), Республика Адыгея (93,2%), Тамбовская область (93,1%), Волгоградская область (93%).
Несмотря на то, что год еще не закончился, обращение к большинству ключевых электронных сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016 года. Ряд
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ния и автотранспорта для мобильных бригад – 400,0
млн рублей; обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров – 50,0 млн рублей. На
оказание адресной социальной помощи пострадавшим в связи с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями заложено 50,0 млн рублей.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжает реализацию двух масштабных федеральных проектов: Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) и Единая государственная информационная система социального
обеспечения (ЕГИССО). Запуск ФРИ и ЕГИССО позволяет учитывать весь комплекс социальных льгот
по всем категориям граждан, которые получают государственную социальную поддержку из бюджетов
всех уровней. Их реализация дает возможность повысить эффективность социальных расходов и уровень информированности граждан о правах на получение мер социальной поддержки.
Федеральный реестр инвалидов содержит информацию об установлении гражданам инвалидности, о
рекомендованных МСЭ и исполненных мероприятиях по программам реабилитации и других социальных выплатах инвалидам. Это позволяет избежать
многократного и разнонаправленного документооборота между органами власти и необходимости
предоставления инвалидом документов для получения услуг. Благодаря ФРИ государство по модели
одного окна может иметь статистическую информацию для анализа программ помощи инвалидам по
любому параметру, будь то обеспечение их техническими средствами реабилитации или предоставление образовательных услуг.
Как информационная система ФРИ был введен
в эксплуатацию с 1 января 2017 года. С конца 2016
года в режиме опытной эксплуатации работает Личный кабинет инвалида и мобильное приложение
ФРИ. В 2017 году велась и ведется активная работа по подключению к системе всех ведомств – как
поставщиков, так и пользователей информации
ФРИ, в том числе на уровне субъектов РФ. В 2018
году планируется расширение перечня поставщиков
информации и объема передаваемых в реестр сведений, развитие функционала Личного кабинета в
части создания тематических форумов, интеграция
ФРИ с ЕГИССО.
ЕГИССО будет аккумулировать и предоставлять
органам власти актуальную информацию о мерах
соцподдержки, оказываемых населению России в
персонифицированном виде. Наличие такой информации в одном источнике позволит органам власти
получить полную картину о социальном обеспечении
отдельно взятого гражданина и принять решение о
его нуждаемости в той или иной мере социальной
поддержки.
В 2017 году ПФР завершил разработку платформы ЕГИССО, ввел систему в опытную эксплуатацию
и завершает подключение к ней органов государственной власти, которые являются поставщиками
и пользователями информации. Запуск ЕГИССО в
промышленную эксплуатацию – с января 2018 года.

услуг превосходит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. Двойное превышение
показывают электронные обращения на выдачу материнского сертификата, назначение ЕДВ и заказ справки о размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение – электронное заявление о распоряжении средствами материнского капитала
и о назначении выплат из средств пенсионных накоплений.
В целом, за девять месяцев 2017 года количество граждан, которые воспользовались сервисами Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, составило 5,5
млн человек.
Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru.
Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на едином портале
государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР
не требуется.
До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще десять новых
сервисов. Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на
сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для
смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.
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