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«О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской 

области от 08.12.2016 № 167/26 «О бюджете 

муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 29.04.2014 

№42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и утверждаются проекты 

бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области»,  

Законом Московской области от 28.12.2016 № 183/2016-ОЗ  «Об организации 

местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального 

района», пунктом 2 части 2 статьи 29 Устава муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета 

депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 17.03.2016 № 122/19 «Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Люберецкий 

муниципальный район Московской области» Совет депутатов муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:  

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2016 № 

167/26 «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный 



район Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» следующие изменения: 

1) В подпункте «а» пункта 1: 

цифры «6 377 408 788 рублей» заменить цифрами «6 577 320 438 

рублей»; 

цифры «4 231 773 788 рублей» заменить цифрами «4 426 067 038 

рублей».  

2) В подпункте «б» пункта 1: 

цифры «6 482 304 595 рублей» заменить цифрами «6 720 908 933 

рубля».  

3) В подпункте «в» пункта 1:  

цифры «104 895 807 рублей» заменить цифрами «143 588 495 рублей».    

4) В подпункте «б» пункта 14:  

цифры «39 038 379 рублей» заменить цифрами «51 276 513 рублей».  

5) В подпункте «а» пункта 15:  

цифры «22 614 400 рублей» заменить цифрами «35 929 400 рублей».  

6) В подпункте «а» пункта 17: 

цифры «3 925 218 000 рублей» заменить цифрами «4 096 011 250 

рублей»;  

цифры «363 731 000 рублей» заменить цифрами «363 830 000 

рублей»; 

цифры «27 542 000 рублей» заменить цифрами «190 050 250 рублей»; 

цифры «3 533 945 000 рублей» заменить цифрами «3 542 131 000 

рублей». 

7) В подпункте «а» пункта 18: 

цифры «306 555 788 рублей» заменить цифрами «330 055 788 

рублей». 

8) В пункте 26: 

цифры «103 438 000 рублей» заменить цифрами «105 619 000 рублей». 

9) В пункте 28: 

цифры «207 735 250 рублей» заменить цифрами «231 235 250 рублей». 

10) Подпункт «а» пункта 30 изложить в новой редакции: 

«а) на 2017 год в сумме 340 473 010 рублей, в том числе на: 

- строительство д/с на 180 мест (г.п. Люберцы, п. Калинина, корпус 20) в 

сумме 114 167 620 рублей; 

- разработку ПСД и строительство пристройки к МОУ школа №54 на 252 

места (Люберецкий район, г.п.Октябрьский, микр. Западный, ул. Школьная, 

д.2) в сумме 18 185 380 рублей; 

- разработку ПСД и строительство пристройки к МОУ СОШ № 59 на 400 

мест (Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д. 26) в 

сумме 28 865 690 рублей; 

- разработку ПСД и строительство пристройки к МОУ СОШ № 48 на 250 

мест (Люберецкий район, г.п. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 4) в сумме 

18 041 050 рублей; 



- разработку ПСД и строительство пристройки к МОУ Кадетская школа 

на 300 мест (г. Люберцы, 3 почтовое отделение, д. 50) в сумме 21 649 270 

рублей; 

- разработку ПСД и строительство теплотрассы МДОУ детский сад № 11 

(г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 16-а) в сумме 6 500 000 рублей; 

- разработку ПСД и модернизацию теплотрассы МДОУ детский сад № 2  

( Люберцы, п/о 3, д. 29-а) в сумме 5 000 000 рублей; 

- разработку ПСД и модернизацию теплотрассы МДОУ детский сад № 49 

(пос. Томилино, ул. Потехина, д.13) в сумме 2 000 000 рублей; 

- установку станции биологической очистки сточных вод и разработку 

ПСД к МДОУ детский сад № 81 (пос. Малаховка,ул. Малаховская, д.20) в 

сумме 2 000 000 рублей; 

- разработку ПСД для строительства детской школы искусств в 

г.п.Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области в 

сумме 360 000 рублей; 

- приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей в сумме 123 704 000 рублей». 

11) Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2017 

год», изложив его в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

12) Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области», изложив его в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 

Решению. 

13) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2017 

год», изложив его в редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

14) Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области на 2017 год», изложив его в редакции согласно Приложению 4 к 

настоящему Решению. 

15) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области на 2017 год», изложив его в 

редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 



16) Приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области на 2017 год», изложив его в редакции согласно 

Приложению 7 к настоящему Решению. 

17) Приложение 15 «Перечень субсидий на иные цели, перечисляемые 

муниципальным учреждениям Люберецкого муниципального района 

Московской области из бюджета муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области на 2016 год», изложив его в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам и 

муниципальной собственности. 

 

 

Глава района                                                                                        В.П. Ружицкий 


