
ДОХОДЫ 

Администратор  
доходов Наименование  доходов

СУММА  
на 2017 год
(тыс.руб.)

СУММА  
на 2018год
(тыс.руб.)

СУММА  
на 2019 

год
(тыс.руб.)

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Направление  расходов
СУММА  на 

2017 год
(тыс.руб.)

СУММА  
на 2018год
(тыс.руб.)

СУММА  на 
2019 год

(тыс.руб.)

Управление  ЖКХ  и 
РГИ г.Лыткарино

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов                на 2017 год

-1389,0 0,0 0,0
Управление  
ЖКХ  и РГИ 
г.Лыткарино

Уменьшение  расходов  за  счет  средств  субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской области на финансирование 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов  на 2017 год

-1389,0 0,0 0,0

Администрация 
г.Лыткарино

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
специалистов и руководителей МФЦ

2361,0 0,0 0,0 Администрация 
г.Лыткарино

Расходы  за  счет  средств  субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и 
руководителей МФЦ

2361,0 0,0 0,0

ИТОГО  по разделу I: 972,0 0,0 0,0 ИТОГО  по разделу I: 972,0 0,0 0,0

 

Администратор  доходов Наименование  доходов*
СУММА  

на 2017 год
(тыс.руб.)

СУММА  
на 2018год
(тыс.руб.)

СУММА  
на 2019 

год
(тыс.руб.)

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Направление  расходов
СУММА  

на 2017 год
(тыс.руб.)

СУММА
 на 2018год
(тыс.руб.)

СУММА
 на 2019 год
(тыс.руб.)

Изменения  по  муниципальной программе
 «Муниципальное управление города Лыткарино на 2017-2021 годы» -114,1 0,0 0,0

Изменения  по  муниципальной программе
Муниципальная  программа  "Забота"  на  2017-2021 годы -201,0 0,0 0,0

Изменения по муниципальной  программе
 «Предпринимательство города Лыткарино» на 2017-2021 годы -168,9 0,0 0,0

ДОХОДЫ

Изменения  и  дополнения  в  бюджет  города  Лыткарино на  2017 год  и  плановый  период  2018 и  2019  годов  
(уточнение  бюджета - 21 декабря  2017г.)

 

РАСХОДЫ

 I.Межбюджетные трансферты

 II.  Изменения по предложениям главных распорядителей бюджетных средств. 

РАСХОДЫ

ПОЯСНИЕТЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. На основании  постановлением Правительства Московской области от 29.11.2017 №972/43 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы»

1. На основании  Постановлениея Правительства Московской области от 05.09.2017 №731/32 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на 2017-2021 годы»:



Изменения  по  муниципальной программе
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино»

на 2017-2021 годы
434,3 0,0 0,0

Изменения  по  муниципальной программе
 "Физическая  культура  и  спорт  города  Лыткарино"  

на  2017-2021 годы
4 128,7 0,0 0,0

Изменение  по  муниципальной программе
 "Образование  города  Лыткарино"  на  2017-2021  годы -5 542,7 0,0 0,0

Изменения  по  муниципальной программе  
 «Культура города Лыткарино» на 2017-2021 годы 130,9 0,0 0,0

Муниципальная  программа  "Безопасность  города  Лыткарино"  
на  2017-2021 годы 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета города  Лыткарино -18,7 0,0 0,0

-1 531,5 0,0 0,0 -1 351,5 0,0 0,0

-379,5 0,0 0,0 -379,5 0,0 0,0

Примечание: * Изменения плановых назначений по доходам произведены с учетом фактических поступлений в бюджет и ожидаемых поступлений до конца года.

Внесены изменения:

 в Приложение 25 «Выпадающие доходы бюджета города Лыткарино на 2017 год" в связи с предоставлением льгот и муниципальных преференций по налоговым и неналоговым доходам»,в соответствии с письмом 
Комитета по управлению имуществом от 13.12.2017 №3153 и от 14.12.2017 №3158  (в связи с проведением оценочных работ в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных с социально 
ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства произошло увеличение фактических выпадающих доходов по сравнению с плановыми, а также предоставление на праве постоянного пользования 2-
х земельных участков Управлению ЖКХ и РГИ с 11.08.2017 и 2-х земельных участков МБОУ "Школа №8 с 10.08.2017 и 29.09.2017)  увеличить сумму выпадающих доходов на 2017 год  на 1,7млн.руб. 

ВСЕГО  изменений  по  доходам (тыс.рублей):ВСЕГО  изменений  по  доходам (тыс.рублей): ВСЕГО  изменений  по  расходам (тыс.рублей):

ИТОГО  по разделу  II:ИТОГО  по разделу  II: ИТОГО  по разделу II:


	межбюд.трансф

