ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза Проекта бюджета Ленинского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Положение «О Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района
Московской области», утвержденное решением Совета депутатов Ленинского
муниципального района Московской области от 26.02.2014 № 5/6.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Проект бюджета
Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
Проверяемый объект: администрация Ленинского муниципального района
Московской области.
1. Общие положения
Экспертиза Проекта бюджета Ленинского муниципального района Московской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов проводилась
Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района Московской области
(далее: Ревизионная комиссия) с использованием Стандарта внешнего
муниципального финансового контроля «Экспертиза Проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период» (СМФК-02), утвержденного распоряжением
Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района
Московской области от 27.07.2015 № 8, на предмет соответствия требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее: БК РФ), Положению о
бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области
(далее: Положение о бюджетном процессе), утвержденному решением Совета
депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.08.2013 №
4/89 с изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов Ленинского
муниципального района Московской области: от 13.08.2014 № 2/14, от 27.06.2016 №
1/46 и иных действующих законодательных и нормативно-правовых актов.
В соответствии со ст.17 Положения о бюджетном процессе глава Ленинского
муниципального района Московской области вносит на рассмотрение Совета
депутатов Ленинского муниципального района Проект решения о бюджете
Ленинского муниципального района (далее: Проект) в срок не позднее 15 ноября и
одновременно принимает меры к его опубликованию.
Постановлением главы Ленинского муниципального района Московской
области от 08.11.2017 № 3935 «О проекте бюджета муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» главой Ленинского муниципального района одобрен
проект решения «О бюджете муниципального образования «Ленинский

муниципальный район Московской области» на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов».
Проверкой соблюдения сроков внесения Проекта на рассмотрение
представительным органом муниципального образования, предусмотренных статьей
185 БК РФ, и сроков представления Проекта, документов и материалов,
представляемых одновременно с ним в Ревизионную комиссию, нарушений не
установлено.
Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта в
средствах массовой информации нарушений не установлено, Проект с приложениями
размещен на сайте администрации Ленинского муниципального района Московской
области: www.adm-vidnoe.ru в разделе «Бюджет и налоги».
В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, ст.19 Положения о бюджетном процессе
одновременно с Проектом решения «О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» были представлены
следующие документы и материалы:
- основные направления бюджетной политики;
- основные направления налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития Ленинского
муниципального района Московской области за истекший период текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за
текущий финансовый год (в составе прогноза социально-экономического развития
Ленинского муниципального района);
- прогноз социально-экономического развития Ленинского муниципального
района Московской области;
- прогноз основных характеристик бюджета Ленинского муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период;
- пояснительная записка к Проекту;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- реестр источников доходов муниципального образования.
Не представлены в Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов.
Вместе с тем, Проектом не предусмотрено представление из бюджета
муниципального района межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней
бюджетной системы Российской Федерации.
В разделе 3 «Основных направлений бюджетной и налоговой политики
Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» указывается, что муниципальный долг и расходы на его
обслуживание в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в бюджете
Ленинского муниципального района не планируются.
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В связи с тем, что в Проекте бюджетные ассигнования распределены по
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к
Проекту представлены паспорта муниципальных программ.
Проектом предусмотрены следующие приложения:
1. Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Ленинский
муниципальный район Московской области» в 2018 году;
2. Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Ленинский
муниципальный район Московской области» в 2019-2020 годах;
3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2018 год;
4. Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Муниципального образования «Ленинский
муниципальный район Московской области»;
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского
муниципального района Московской области на 2018 год;
6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского
муниципального района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов;
7. Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов;
8. Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области
на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Ленинского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов;
9. Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского муниципального
района Московской области на 2018 год;
10. Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского муниципального
района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов;
11. Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской
области на 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;
12. Расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской
области на 2019 и 2020 годы по целевым статьям (муниципальным программам
Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;
13. Субвенции и субсидии из бюджета Московской области бюджету
Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год;
14. Субвенции и субсидии из бюджета Московской области бюджету
Ленинского муниципального района Московской области на плановый период 2019
и 2020 годов.
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15. Муниципальные льготы, надбавки и доплаты, планируемые в бюджете
муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области
на 2018 год.
В соответствии со ст. 172 БК РФ составление Проекта основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития Ленинского муниципального
района Московской области;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ленинского
муниципального района Московской области;
- муниципальных программах.
2. Параметры прогноза социально-экономического развития
муниципального образования для составления Проекта бюджета
муниципального образования.
В соответствии со ст.169 БК РФ в целях финансового обеспечения расходных
обязательств Проект составляется на основе прогноза социально-экономического
развития. Проект решения Совета депутатов Ленинского муниципального района
«Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ленинского
муниципального района на 2018 год и на период до 2020 года» вносится в Совет
депутатов Ленинского муниципального района вместе с Проектом.
Прогноз социально-экономического развития составлен в соответствии
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18 «О
Порядке разработки, корректировки, осуществлении мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Московской области на
среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Московской области», Постановлением Правительства Московской
области от 04.06.2009 № 430/20 «О Системе показателей социально-экономического
развития Московской области» (в редакции Постановления Правительства
Московской области от 23.05.2017 №367/17), распоряжением главы Ленинского
муниципального района от 12.09.08 № 3108-р/о «Об утверждении порядка разработки
прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района»,
Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.08.2013 №
4/89 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском
муниципальном районе Московской области».
В соответствии с п.3 ст.173 БК РФ прогноз социально-экономического развития
одобрен главой Ленинского муниципального района (постановление главы
Ленинского муниципального района от 08.11.2016 № 3939 «О прогнозе социальноэкономического развития Ленинского муниципального района на 2018 год и на
период до 2020 года»).
В соответствии со ст.174.1. БК РФ доходы бюджета спланированы на основе
прогноза социально-экономического развития.
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Разработка прогноза осуществлялась на базе статистических данных за 2013–
2016 годы, а также итогов социально-экономического развития экономики и
социальной сферы Ленинского муниципального района за истекший период 2017
года.
Прогноз на 2018-2020 годы, в соответствии с действующим законодательством,
разработан путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров
второго года планового периода. В связи с изменением экономической ситуации
оценка показателей прогноза социально-экономического развития на 2017-2019 годы
скорректирована.
Установленный ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета, означающий
надежность
показателей
прогноза
социально-экономического
развития
соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов
бюджета, требует повышение качества прогноза социально-экономического
развития муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Точность и достоверность показателей отчетных периодов, а также реалистичность
и консерватизм при определении основных показателей плановых периодов
позволяют проводить как оценку эффективности инструментов бюджетного
планирования, так и формировать целевые приоритеты бюджетных расходов.
В прогнозе социально-экономического развития Ленинского муниципального
района на 2018-2020 годы основные параметры развития экономики и социальной
сферы Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов были разработаны по двум вариантам.
Первый вариант (базовый) характеризует основные тенденции и параметры
развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и
внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения
эффективности использования ресурсов.
Второй вариант (целевой) основан на достижении целевых показателей
социально-экономического развития района, учитывающих в полном объеме
достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных
внешнеэкономических условиях, предполагает улучшение инвестиционного климата,
создание условий для более устойчивого долгосрочного роста.
Условия развития Ленинского муниципального района, в том числе
проектируемые уточненные параметры местного бюджета на 2018-2020 годы,
приводят к тому, что из двух основных вариантов прогноза, предложенных в
сценарных условиях, наиболее реалистичным стал консервативный вариант.
Поэтому Проект бюджета сформирован на основе первого (базового) варианта
прогноза, который отражает сложившуюся тенденцию развития экономики района в
условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов.
Согласно прогнозу (первый вариант) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов сохранится динамика увеличения численности населения. По прогнозу
численность населения Ленинского муниципального района в 2018 году составит
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130,9 тыс. человек. В дальнейшем прогнозируется увеличение численности
постоянного населения (как за счет ввода новых жилых домов, так и за счет
естественного прироста) и предполагается, что в 2020 году численность населения
достигнет 144,1 тыс. человек.
Общий объем выпуска товаров и услуг в очередном финансовом году и плановом
периоде сохранит положительную динамику: в прогнозируемом периоде
предусматривается рост объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности по двум вариантам, соответственно, в 2018 году – на 5,2 и 6,2 процента,
в 2019 году – на 5,9 и 6,7 процента, в 2018 году – на 7,0 и 9,4 процентов.
В целом в прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика в
сельскохозяйственном комплексе.
Согласно прогнозу в плановом периоде возрастет объем инвестиций в основной
капитал: в 2016 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования в ценах соответствующих лет составили 34 468,5 млн. рублей. В
2018 году по первому варианту указанный показатель увеличиться на 16,1% и
составит 40 017,59 млн. рублей.
В 2017 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием регионального значения составляет 230,63 км. В среднесрочной
перспективе к 2020 году по прогнозу указанный показатель не изменяется.
Отмечается устойчивая тенденция к развитию малого и среднего
предпринимательства в Ленинском муниципальном районе. Количество малых
предприятий по оценке в 2017 году составит 2 668 единиц, что больше аналогичного
периода прошлого года на 5,0 процента. В дальнейшем прогнозируется увеличение
количества малых предприятий. Так, по первому варианту прогноза в 2018 году
количество предприятий составит 2773 единицы, в 2019 году – 2919 единиц, в 2020
году – 3099 единиц. По второму варианту в 2018 году – 2801 единиц, в 2019 году –
2969 единиц, в 2020 году – 3178 единиц. Прогнозируемые изменения количества
малых предприятий по сравнению с оценкой 2017 года будут сопровождаться
увеличением численности работников малых предприятий во всех видах
экономической деятельности.
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий по оценке в
2017 году составит 25 634,5 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 1,9
процент. В прогнозируемом периоде планируется незначительный рост уровня
среднемесячной заработной платы. В 2018 году по первому варианту прогноза
величина средней заработной платы работников малых предприятий составит
26 493,5 рублей, по второму варианту 26 612,6 рублей. В 2019 году средняя
заработная плата в малом предпринимательстве по первому варианту прогноза
составит 27401,6 рублей, по второму варианту прогноза – 27674,0 рубля. В 2020 году
средняя заработная плата в малом предпринимательстве по первому варианту
прогноза составит 28 476,5 рублей, по второму варианту прогноза – 28 804,9 рубля.
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В соответствии с прогнозом в 2017 году ожидается снижение прибыли
организаций, осуществляющих деятельность на территории Ленинского
муниципального района по сравнению с 2016 годом (49 989 790,0 тыс. рублей) на
11,7%. Согласно Прогнозу, достижение уровня прибыли 2016 года возможно в 2020
году (49 133 288,0 тыс. рублей).
Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики и
бюджета Ленинского муниципального района на 2018-2020 годы осуществлялось на
основе Прогнозов социально-экономического развития Московской области и
Ленинского муниципального района на 2018-2020 годы, с учетом положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 декабря 2016 года, указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года, мероприятий Основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, мероприятий Основных направлений бюджетной и
налоговой политики Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов, Основных направлений деятельности Правительства Московской области
на 2017 год, Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2017 году,
целевых показателей государственных программ Московской области и иных
документов государственного стратегического планирования, целевых показателей
муниципальных программ Ленинского муниципального района, а также с учетом
итогов реализации бюджетной политики в период до 2017 года и изменений
федерального и регионального налогового законодательства, вступающих в силу и
(или) сохраняющие свое действие в очередном финансовом году и плановом периоде.
Целью разработки документа является описание условий и основных подходов
к составлению проекта бюджета Ленинского муниципального района на 2018-2020
годы, общего порядка разработки его основных характеристик и прогнозируемых
параметров.
С учетом параметров Прогноза социально-экономического развития Ленинского
муниципального района Московской области в 2018-2020 годах определены
основные параметры проекта бюджета Ленинского района на трехлетний период,
подходы к формированию бюджетной и налоговой политики муниципального
образования.
Проект бюджета сформирован на основе первого (базового) варианта прогноза,
который отражает сложившуюся тенденцию развития экономики Ленинского
муниципального района.
При этом в Прогнозе, Основных направлениях бюджетной политики,
пояснительной записке, представленных к Проекту, отсутствует информация об
объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию конкретных
Указов Президента Российской Федерации.
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Параметры прогноза основных показателей социально-экономического
развития Ленинского муниципального района.
Согласно Положению о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном
районе Московской области составление Проекта Решения о бюджете
осуществляется
Финансовым
управлением
администрации
Ленинского
муниципального района на основании прогноза социально-экономического развития
муниципального района.
Прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2018
год и плановый период до 2020 года разработан с соблюдением требований п. 1 ст.
173 БК РФ в части периода прогнозирования - три года.
В представленном прогнозе учтена сложившаяся ситуация в экономической и
социальной сферах, факторы и тенденции развития, ожидаемые итоги
хозяйствующих субъектов за 2017 год.
Согласно Прогнозу, в целом прогнозируемые значения показателей социальноэкономического развития Ленинского муниципального района на 2018-2020 годы
свидетельствуют о положительной динамике и выходе из экономического кризиса в
среднесрочной перспективе, а также о положительных тенденциях дальнейшего
развития в экономике и социальной сфере Ленинского муниципального района.
Динамика макроэкономических показателей за 2014-2016 годы, а также
результаты
сравнительного
анализа
ожидаемых
оценок
основных
макроэкономических показателей за 2017 год и прогноза на 2018-2020 годы
представлены в таблице.
№
п/п

Наименование
индикатора

Ед.
изм.

1

2
Объём отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг
собственными
силами всего по
промышленным
видам деятельности
Объём работ,
выполненных по
видам деятельности
«Строительство»
Оборот розничной и
оптовой торговли
Объём платных
услуг населению

3

1.

2.

3.
4.

2014
год
4

отчет
2015
год
5

2016
год
6

оценка
2017
год
7

2018
год
8

прогноз
2019
2020
год
год
9
10

млн.
37 682,0 32 977,1 41 420,8 44 049,2 46 339,7 49 073,7
руб.

52 508,0

млн.
руб.

12 420,5

7 229,4

8 607,5 9 467,10 11 466,70 11 066,7

12 420,5

млн.
88 388,0 93 953,0 116 672,6 131 398,8 143 602,8 156 590,5 170 955,9
руб.
млн.
5 257,6 6 719,6 7 675,9 8 723,5
9 348,8
9 972,9 10 859,4
руб.
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№
п/п
1

Наименование
индикатора

2
Инвестиции в
основной капитал за
5.
счет всех
источников
финансирования
Среднемесячная
номинальная
начисленная
6.
заработная плата
работников (по
полному кругу)
Годовой фонд
7
оплаты труда
работников

Ед.
изм.
3

2014
год
4

отчет
2015
год
5

2016
год
6

оценка
2017
год
7

2018
год
8

прогноз
2019
2020
год
год
9
10

млн.
14 010,5 38 970,24 34 468,47 37 161,01 40 017,59 44 256,72 50 117,75
руб.

тыс.
руб.

44,6

46,5

49,5

51,9

53,6

54,7

млн.
25165,3 25 939,4 28050,2 29 989,5 31 344,9 32 490,7
руб.

57,0

34 463,5

Прогноз предусматривает в 2018 году в целом увеличение объема отгруженных
товаров собственного производства промышленной продукции к уровню 2017 года
на 6,3 %.
Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличивается на 7,6% к
уровню 2017 года, в 2019 году на 10,5 % к уровню 2018 года, в 2020 году на 13,2 % к
уровню 2019 года.
Объем работ силами строительных организаций всех форм собственности
планируется выполнить в 2018 году на 11 066,7 млн. рублей, что на 0,03 % ниже
уровня 2017 года. Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», в 2019 году составит 12 420,5 млн. рублей, в 2019 году – 12 420,5
млн. рублей.
На потребительском рынке района сохраняется динамика ежемесячного
прироста товарооборота и высокий уровень насыщения рынка. Оборот розничной
торговли по оценке за 2017 год составит 131 398,8 млн. рублей, что выше аналогичного
периода прошлого года на 12,6 % или на 14 726,2 млн. рублей. В 2018 году оборот
розничной торговли увеличится на 10,9 % к прогнозному уровню 2017 года, в 2019
году на 9,0 % к уровню 2018 года, в 2020 году на 9,2 % к уровню 2019 года.
Прогнозом предусматривается незначительная динамика показателей,
характеризующих уровень жизни населения Ленинского муниципального района. В
прогнозируемом периоде заложен незначительный рост заработной платы
работникам по всем видам экономической деятельности. Средняя заработная плата
по оценке 2017 года составила 51,9 тыс. рублей, что выше аналогичного периода
прошлого года на 4,8 % (49,5 тыс. рублей). Средний уровень заработной платы в
районе к 2020 году прогнозируется в размере 57,0 тыс. рублей.
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В пояснительной записке к прогнозу не приводится сопоставление параметров
прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений, чем не соблюдены положения пункта 4 статьи 173 БК
РФ. Об указанном недостатке прогноза отмечалось в заключениях Ревизионной
комиссией на проекты бюджетов предыдущих лет.
Сравнительный анализ параметров представленного прогноза социальноэкономического развития муниципального района, проведенный Ревизионной
комиссией Ленинского муниципального района, с ранее представленными при
формировании Проекта на 2017 год параметрами прогноза социальноэкономического развития муниципального района на 2017-2019 годы показал, что
основная часть показателей скорректирована в сторону увеличения, что может
свидетельствовать о повышении темпов развития экономики района.
В представленном Прогнозе в соответствии с положениями п. 4 статьи 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации уточнены параметры 2018-2019 годов,
использованные при составлении Проекта бюджета Ленинского муниципального
района на 2017 год, и добавлены параметры 2020 года.
Показатели социально-экономического развития Ленинского муниципального
района на 2018 и 2019 годы скорректированы в связи с изменением сценарных
условий, уточнением прогнозных показателей 2017 года.
Результаты сравнительного анализа Прогноза социально-экономического
развития Ленинского муниципального района и Прогноза социально-экономического
развития Московской области свидетельствуют, что по ряду основных показателей
развития экономики темпы роста в районе прогнозируются выше среднеобластных
показателей. Так, в целом по области в 2020 году прогнозируется рост инвестиций в
основной капитал к уровню 2017 года на 9,6 %, тогда как в Ленинском
муниципальном районе в 2020 году аналогичный показатель прогнозируется в
динамике +34,9%. Объем строительных работ в целом по Московской области по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом полугодии 2017 года
сократился на 6,7 %, жилищное строительство – на 0,7 %. Вместе с тем, по объемам
ввода жилья Московская область продолжает сохранять лидерство среди субъектов
Российской Федерации (3 место в Российской Федерации, 2 место по Центральному
федеральному округу). Наибольший объем ввода жилья в 2018 году ожидается в
Ленинском муниципальном районе. В 2020 году в целом по Московской области
прогнозируется рост среднемесячной заработной платы работников к уровню 2017
года на 19,2 % и составит 54,8 тыс. рублей, тогда как в Ленинском муниципальном
районе размер среднемесячной заработной платы работников прогнозируется в 2020
году на уровне 57,0 тыс. рублей.
3. Основные характеристики Проекта бюджета
муниципального образования на 2017 год.
В соответствии с п.4 ст.169 БК РФ Проект утверждается сроком на три года очередной финансовый год и плановый период.
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Проект бюджета Ленинского муниципального района Московской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сформирован на основании
действующего законодательства с учетом изменений и дополнений, вступающих в
действие с 1 января 2018 года.
В соответствии со ст. 184.1 БК РФ Проект содержит следующие основные
характеристики.
 На 2018 год:
- общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской
области в сумме 4 288 488,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 2 695 809,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской
области в сумме 4 288 488,0 тыс. рублей;
 На 2019 год:
- общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района
Московской области на 2019 год в сумме 4 200 815,0 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 2 511 915,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета – 4 200 815,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 42 225,0 тыс. рублей.
 На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета – 2020 год в сумме 4 191 419,0 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 425 044,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета – 4 191 419,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 88 320,0 тыс. рублей.
Бюджет Ленинского муниципального района Московской области на плановый
период 2018-2020 годов разработан без дефицита (профицита).
В соответствии со ст.33 БК РФ при составлении бюджета на плановый период
2019-2020 годов соблюдался принцип сбалансированности бюджета.
Основные характеристики бюджета 2018 года относительно характеристик
бюджета 2017 года (Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
Московской области от 23.11.2016 № 1/51 «О бюджете муниципального образования
Ленинский муниципальный район Московской области на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»»):
- с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня:
 по доходам увеличены на 19,8 %;
 по расходам увеличены на 19,4 %;
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 дефицит уменьшен на 100,0 %;
 безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня увеличены на

33,9 %.
- без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня:
 по доходам увеличены на 1,5 %;
 по расходам увеличены на 0,9 %.
4. Доходы бюджета Ленинского муниципального района.
По данным приложений к Проекту № 1 «Поступление доходов в бюджет
муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской
области» в 2018 году» и № 2 «Поступление доходов в бюджет муниципального
образования «Ленинский муниципальный район Московской области» в 2019-2020
годах» доходная часть бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 42, 56,
57 БК РФ и Указаний о порядке применения бюджетной классификации,
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 № 65н, по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям
видов доходов, статьям и подстатьям классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета), с учетом изменений
внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2017
N 87н.
Принцип достоверности доходной части бюджета согласно статье 37 БК РФ
соблюдён.
Доходная часть бюджета Ленинского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов сформирована в соответствии со ст. 174.1 БК РФ,
прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района,
основных направлений налоговой и бюджетной политики Ленинского
муниципального района и оценки поступлений доходов в местный бюджет. Доходы
в Проекте формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах (ст. 39 БК РФ).
Проект на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов содержит все
основные характеристики бюджета и показатели, предусмотренные статьей 184.1 БК
РФ.
Доходы бюджета Ленинского муниципального района составляют собственные
(налоговые и неналоговые) доходы и безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ.
Бюджетная политика в сфере доходов на 2018 год и на ближайшую перспективу
формировалась в соответствии с действующим бюджетным и налоговым
законодательством с учётом принятых изменений и дополнений в налоговое
законодательство, начиная с 2017 года.
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Проектом решения о бюджете предлагается утвердить доходы бюджета
Ленинского муниципального района на 2018 год в размере 4 288 488,0 тыс. рублей,
на 2019 и 2020 годы в размере 4 200 815,0 тыс. рублей и 4 191 419,0тыс. рублей,
соответственно.
(тыс. рублей)
Наименование показателей
2018 год
2019 год
2020 год
1. Налоговые доходы
1 287 410,2
1 371 013,3
1 453 022,9
2. Неналоговые доходы
305 268,8
317 886,7
313 352,1
3. Безвозмездные поступления
2 695 809,0
2 511 915,0
2 425 044,0
Всего:
4 288 488,0
4 200 815,0
4 191 419,0
Структура доходов бюджета Ленинского муниципального района на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов представлена в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
показателей

2018 год
(тыс. руб.)

Удельный
вес

2019 год
(тыс. руб.)

Удельный
вес

2020 год
(тыс. руб.)

Удельный
вес

Доходы, всего

4 288 488,0

(%)
100,0

4 200 815,0

(%)
100,0

4 191 419,0

(%)
100,0

Налоговые и
неналоговые доходы:

1 592 679,0

37,1

1 688 900,0

40,2

1 766 375,0

42,1

1. Налоговые доходы,
в том числе:

1 287 410,2

30,0

1 371 013,3

32,6

1 453 022,9

34,7

Налог на доходы
физических лиц

791 424,3

18,5

825 686,2

19,7

878 439,4

21,0

Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории Российской
Федерации

10 168,0

0,2

11 256,0

0,3

11 256,0

0,3

Налоги на совокупный
доход

458 472,9

10,7

504 091,6

12,0

530 449,9

12,7

Государственная
пошлина

27 345,0

0,6

29 979,5

0,7

32 877,6

0,8

305 268,8

7,1

317 886,7

7,6

313 352,1

7,5

238 535,3

5,6

240 596,8

5,7

240 696,8

5,7

Платежи при
пользовании
природными ресурсами

1 975,0

0,0

2 172,5

0,1

2 389,7

0,1

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

51 938,6

1,2

55 732,3

1,3

49 192,1

1,2

2.
Неналоговые
доходы, в том числе:
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
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Наименование
показателей

2018 год
(тыс. руб.)

Удельный
вес

2019 год
(тыс. руб.)

(%)

Удельный
вес

2020 год
(тыс. руб.)

(%)

Удельный
вес
(%)

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

10 320,0

0,2

16 885,0

0,4

18 573,5

0,4

Прочие неналоговые
доходы

2 500,0

0,1

2 500,0

0,1

2 500,0

0,1

2 695 809,0

62,9

2 511 915,0

59,8

2 425 044,0

57,9

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

174 330,0

4,1

147 276,0

3,5

47 042,0

1,1

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований

19 538,0

0,5

19 538,0

0,5

19 538,0

0,5

Субвенции бюджетам
муниципальных
образований

2 366 603,0

55,2

2 345 101,0

55,8

2 358 464,0

56,3

Иные межбюджетные
трансферты

135 338,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Безвозмездные
поступления

Доходы бюджета Ленинского муниципального района:
 на 2018 год в размере 4 288 488,0 тыс. рублей составили:
- налоговые доходы в сумме 1287 410,2 тыс. рублей или 30,0 % от общей
суммы доходов 2018 года;
- неналоговые доходы в сумме 305 268,8 тыс. рублей или 7,1 % от общей
суммы доходов 2018 года;
- безвозмездные поступления в сумме 2 695 809,0 тыс. рублей или 62,9 % от
общей суммы доходов 2018 года;
 на 2019 год в размере 4 200 815,0 тыс. рублей составили:
- налоговые доходы в сумме 1 371 013,3 тыс. рублей или 32,6 % от общей
суммы доходов 2019 года;
- неналоговые доходы в сумме 317 886,7 тыс. рублей или 7,6 % от общей
суммы доходов 2019 года;
- безвозмездные поступления в сумме 2 511 915,0 тыс. рублей или 59,8 % от
общей суммы доходов 2019 года;
 на 2020 год в размере 4 191 419,0 тыс. рублей составили:
- налоговые доходы в сумме 1 453 022,9 тыс. рублей или 34,7 % от общей
суммы доходов 2020 года;
- неналоговые доходы в сумме 313 352,1 тыс. рублей или 7,5 % от общей
суммы доходов 2020 года;
- безвозмездные поступления в сумме 2 425 044,0 тыс. рублей или 57,9 % от
общей суммы доходов 2020 года.
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Изменение структуры доходов 2017 года и планового периода 2018 и 2019 годов (по подгруппам) представлено в таблице.
(в тыс. руб.)

Наименование показателей

Уточненный
план 2017
года

Исполнено за 9
месяцев 2017
года

Ожидаемое
выполнение
плана 2017 года

Отклонение от
плана 2017 года

Прогноз 2018 года
Прогноз на 2018 год

к плану 2017 года
в сумме

%

Налоговые и неналоговые доходы

1 589 461,70

1 225 265,20

1 632 163,50

42 701,80

1 592 679,00

3 217,30

0,2

Налоговые доходы

1 212 631,50

887 721,20

1 222 521,60

9 890,10

1 287 410,17

74 778,67

6,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

752 062,60

527 664,40

752 062,60

0,00

791 424,25

39 361,65

5,2

Налог на доходы физических лиц

752 062,60

527 664,40

752 062,60

0,00

791 424,25

39 361,65

5,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ

10 408,00

7 503,60

10 408,00

0,00

10 168,00

-240,00

-2,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

425 210,90

331 789,90

434 201,00

8 990,10

458 472,92

33 262,02

7,8

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

271 702,00

212 391,80

280 690,00

8 988,00

311 758,00

40 056,00

14,7

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

128 987,90

99 427,00

128 990,00

2,10

110 689,42

-18 298,48

-14,2

Налоги на имущество

0,00

-3,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в виде стоимости
патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

0,00

15 210,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

24 521,00

19 955,80

24 521,00

0,00

36 025,00

11 504,00

46,9

24 950,00

20 747,70

25 850,00

900,00

27 345,00

2 395,00

9,6

23 950,00

20 252,70

24 850,00

900,00

26 345,00

2 395,00

10,0

1 000,00

495

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Госпошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
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Наименование показателей

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Неналоговые доходы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Прочие доходы от использования
имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов, поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИЯ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Уточненный
план 2017
года

Исполнено за 9
месяцев 2017
года

Ожидаемое
выполнение
плана 2017 года

Отклонение от
плана 2017 года

Прогноз 2018 года
Прогноз на 2018 год

к плану 2017 года
в сумме

%

0

19,3

0

0,00

0

0,00

0,0

376 830,20

337 544,00

409 641,90

32 811,70

305 268,83

-71 561,37

-19,0

257 315,60

211 126,40

258 952,00

1 636,40

238 535,28

-18 780,32

-7,3

237 712,00

185 252,70

239 202,00

1 490,00

219 433,48

-18 278,52

-7,7

0,00

0,00

0,00

0,00

906,20

906,20

0,0

19 603,60

24 096,20

19 750,00

146,40

18 195,60

-1 408,00

-7,2

2 275,50

1 968,90

2 275,50

0,00

1975

-300,50

-13,2

2 275,50

1 968,90

2 275,50

0,00

1975

-300,50

-13,2

0,00

657,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

81 389,10

90 155,80

110 934,40

29 545,30

51 938,55

-29 450,55

-36,2
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Наименование показателей

Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности муниципальных районов

Уточненный
план 2017
года

Исполнено за 9
месяцев 2017
года

Ожидаемое
выполнение
плана 2017 года

Отклонение от
плана 2017 года

Прогноз 2018 года
Прогноз на 2018 год

к плану 2017 года
в сумме

%

18 754,70

26 099,90

35 830,00

17 075,30

12 294,00

-6 460,70

-34,4

45 934,40

37 299,00

45 934,40

0,00

23 144,55

-22 789,85

-49,6

0,00

26 756,90

29 170,00

29 170,00

15 500,00

15 500,00

0,0

16 700,00

25184,3

29 170,00

12 470,00

1 000,00

-15 700,00

-94,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

15 350,00

12 481,10

15 350,00

0,00

10 320,00

-5 030,00

-32,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

20 500,00

21 154,20

22 130,00

1 630,00

2 500,00

-18 000,00

-87,8

4 337 408,90

2 399 333,10

4 386 998,50

49 589,60

2 695 809,00

-1 641 599,90

-37,8

45 750,00

34 312,50

45 750,00

0,00

174 330,00

128 580,00

281,0

75 875,60

20 151,20

75 875,60

0,00

19 538,00

-56 337,60

-74,2

2 060 507,70

1 479 939,80

2 060 507,70

0,00

2 366 603,00

306 095,30

14,9

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам муниципальных
образований
Субвенции бюджетам муниципальных
образований
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Наименование показателей

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

Уточненный
план 2017
года

Исполнено за 9
месяцев 2017
года

Ожидаемое
выполнение
плана 2017 года

Отклонение от
плана 2017 года

Прогноз 2018 года
Прогноз на 2018 год

к плану 2017 года
в сумме

%

2 149 641,60

821 157,30

2 149 641,60

0,00

0,00

-2 149 641,60

-100,0

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов

3 114,00

500,00

3 114,00

0,00

135338

132 224,00

4 246,1

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов

2 520,00

55 931,10

61 439,00

58 919,00

0

-2 520,00

-100,0

0

241,9

3571,3

3 571,30

0

0,00

0,0

0

-12 900,70

-12 900,70

-12 900,70

0

0,00

0,0

5 926 870,60

3 624 598,30

6 019 162,00

92 291,40

4 288 488,00

-1 638 382,60

-27,6

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ
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Запланированные доходы бюджета Ленинского муниципального района на
2018 год меньше бюджетных назначений 2017 года на 1 638 382,6 тыс. рублей (темп
снижения 27,6 %).
На снижение доходов Ленинского муниципального района 2018 года по
сравнению с 2017 годом, повлияло снижение безвозмездных поступлений в сумме 1 641 599,9 тыс. рублей, в том числе:
- снижение поступлений средств субсидий бюджетам муниципальных
образований;
- снижение поступлений иных межбюджетных трансфертов (межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений Ленинского муниципального района);
- снижение прочих поступлений безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального района.
В 2019 году планируется снижение доходов по сравнению с 2017 годом на
4 237 970,6 тыс. рублей (71,5% темп снижения к уровню 2017 года), в 2019 году
снижение доходов по сравнению с 2017 годом на 4 160 495,6 тыс. рублей (70,2 % к
уровню 2017 года).
На снижение доходов в 2019 и 2020 годах повлияло уменьшение безвозмездных
поступлений в сумме 1 825 493,9 тыс. рублей (42,1 % к уровню 2017 года) и 1
912364,9 тыс. рублей (44,1 % к уровню 2017 года), в том числе:
- снижение поступлений средств субсидий бюджетам муниципальных
образований;
- поступление иных межбюджетных трансфертов (межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений Ленинского муниципального района);
- поступление прочих безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального района.
Налоговые доходы.
Источниками налоговых поступлений в общем объеме доходов 2018 года, доля
которых составляет 30,0 %, являются:
– налог на доходы физических лиц в сумме 791 424,3 тыс. рублей или 18,5 % в
общем объеме доходов 2018 года;
– налог на доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам, производимым
на территории РФ в сумме 10 168,0 тыс. рублей или 0,2 % в общем объеме доходов
2018 года;
– налог на совокупный доход в сумме 458 472,9 тыс. рублей или 10,7 % в общем
объеме доходов 2018 года;
– государственная пошлина в сумме 27 345,0 тыс. рублей или 0,6 % в общем
объеме доходов 2018 года.
Налоговые доходы Проекта на 2018 год составят 1 287 410,2 тыс. рублей,
увеличение по сравнению с бюджетными назначениями 2017 года (1 199 131,5 тыс.
рублей) составляет 88 278,7 тыс. рублей (7,4 %).

Наибольшее увеличение прогнозируемых показателей к доходам 2018 года
произошло по налогу на доходы физических лиц на 39 361,7 тыс. рублей или на 5,2 %
и налогам на совокупный доход на 33 262,02 тыс. рублей или 7,8 %.
Как следует из пояснительной записки к Проекту, представленной Финансовым
управлением администрации Ленинского муниципального района, прогноз
поступлений налога на доходы физических лиц в 2018 году определен исходя из
данных о фактических поступлениях налога в 2016 году, оценки объема совокупного
дохода налогоплательщиков в 2017 году, с учетом темпов роста фонда заработной
платы, предусмотренного базовым вариантом прогноза социально-экономического
развития для каждого поселения, с учетом умеренной динамики развития в условиях
консервативной бюджетной политики и сдержанной динамики потребительского
спроса или с ростом в среднем на 104,5 % к ожидаемой оценке и прогнозируются в
сумме 791 424,25 тыс. рублей с учетом дополнительного норматива отчислений в
бюджет муниципального района взамен дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности в размере 5,8 процента, что составляет 340 461,0 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Московской области от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и
осуществление контроля за их сохранностью остаются в ведении муниципального
района, в связи с этим, предусмотрены доходы от уплаты акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативу 10 процентов от доли норматива,
предусмотренного к распределению в консолидированный бюджет Московской
области, в сумме 10 168,0 тыс. рублей.
Показатели по налогу на доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам,
производимым на территории РФ, уменьшение на 240,0 тыс. рублей или на 2,3 % по
отношению к доходам 2017 года (10 408,0 тыс. рублей).
Вместе с тем, согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (внесен Правительством РФ
29 сентября 2017 года в Государственную Думу РФ) и материалам к нему
планируется:
- повышение ставок акцизов на бензин автомобильный и дизельное топливо на
50 копеек за литр с 1 января 2018 года и дополнительно на 50 копеек за литр с 1 июля
2018 года;
- изменение норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской
Федерации акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской Федерации;
- уточнение определения средних дистиллятов для целей налогообложения с
одновременным зачислением акцизов на средние дистилляты по нормативу 50% в
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федеральный бюджет (в настоящее время зачисляются по нормативу 100% в
бюджеты субъектов Российской Федерации).
Принятие на федеральном уровне указанных изменений может повлиять на
объем поступлений в бюджет Ленинского муниципального района доходов от
акцизов на нефтепродукты.
Прогнозируемое увеличение показателей от зачисления налога на совокупный
доход планируется на 33 262,02 тыс. рублей или на 7,8 % по отношению к доходам
2017 года (425 210,9 тыс. рублей), в том числе:
- увеличение налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, на 40056,0 тыс. рублей или на 14,7 %;
- уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на 18 298,5 тыс. рублей или 14,2%.
Изменение прогнозируемых показателей доходной части бюджета 2018 года по
отношению к 2017 году увеличивается в части поступлений государственной
пошлины в сумме 27345,0 тыс. рублей, что на 2395,0 тыс. рублей или 9,6 % выше
показателей доходов 2017 года.
Неналоговые доходы.
Источниками неналоговых поступлений в общем объеме доходов 2018 года,
доля которых составляет 7,1 %, являются:
– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, в сумме 238 535,3 тыс. рублей;
– доходы от платежей при пользовании природными ресурсами в сумме
1975,0 тыс. рублей;
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме
51 938,6 тыс. рублей;
– доходы от уплаты штрафов, санкций и возмещения ущерба в 10320,0 тыс.
рублей;
– прочие неналоговые доходы в сумме 2 500,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы проекта бюджета муниципального образования на 2018
год составят 305 268,8 тыс. рублей и уменьшаться по сравнению с бюджетными
назначениями 2017 года на 71 561,4 тыс. рублей (19,0 %).
Изменение показателей неналоговых доходов 2018 года к неналоговым
доходам 2017 года характеризуются как:
- уменьшения доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, на 18 780,3 тыс. рублей или на 7,3 % к доходам 2017
года;
- уменьшения доходов от продажи материальных и нематериальных активов
на сумму 29 450,6 тыс. рублей или на 36,2% к доходам 2017 года.
В Ленинском муниципальном районе в 2017 году осуществляют деятельность
следующие муниципальные унитарные предприятия: МУП «УК ЖКХ», МУП
«АИГ», МУП «ВПТО ГХ», МУП «Автоград», МУП «Троллейбусный парк г.
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Видное», МУП «Металлург». Не планируются в Проекте доходы от перечисления
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
по целому ряду муниципальных унитарных предприятий, а именно: МУП «УК
ЖКХ», МУП «ВПТО ГХ», МУП «Троллейбусный парк г. Видное», МУП
«Металлург». Следовательно, планами финансово-хозяйственной деятельности
унитарных предприятий закладывается убыточность, при том, что тарифы, в
соответствии с которыми предприятия осуществляют свою деятельность, должны
предусматривать
рентабельность.
Следовательно,
планами
финансовохозяйственной
деятельности
унитарных
предприятий
закладывается
убыточность, при том, что тарифы, в соответствии с которыми предприятия
осуществляют свою деятельность, должны предусматривать рентабельность.
- уменьшение платежей при пользовании природными ресурсами на сумму 300,5
тыс. рублей или 13,2 % к доходам 2017 года (2275,5 тыс. рублей).
- уменьшение доходов от продажи квартир, находящихся в собственности
муниципальных районов, на сумму 6 460,7 тыс. рублей или 34,4 % к доходам 2017
года (18 754,7 тыс. рублей);
- уменьшение доходов от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов, на сумму 22 789,9 тыс. рублей или 49,6 %
(45 934,4 тыс. рублей);
- уменьшение доходов от уплаты штрафов, санкций и возмещение ущерба на
сумму 5030,0 тыс. рублей или 32,8 % к доходам 2017 года (15 350,0 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления.
Источниками безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 2018 года,
доля которых составляет 62,9 %, являются:
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 174 330,0 тыс.
рублей;
– субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 19 538,0 тыс.
рублей;
– субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 2 366 603,0 тыс.
рублей.
Безвозмездные поступления в проекте бюджета муниципального образования
на 2018 год составят 2 695 809,0 тыс. рублей и увеличатся по сравнению с
бюджетными назначениями 2017 года (2 012 087,0 тыс. рублей) на 683 722,0 тыс.
рублей или 33,9 %.
Изменение показателей безвозмездных поступлений к показателям 2017 года
характеризуются как:
- увеличение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на
сумму 128 580,0 тыс. рублей или 281,0 % (45 750,0 тыс. рублей);
- уменьшение объемов средств субсидий бюджетам муниципальных
образований на сумму 56 337,6 тыс. рублей или 74,2 % (75 875,6 тыс. рублей);
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- увеличение объемов средств субвенций бюджетам муниципальных
образований на сумму 306 095,3 тыс. рублей или 14,9 % (2 060 507,7 тыс. рублей);
- уменьшение иных межбюджетных трансфертов (поселений Ленинского
муниципального района) на сумму 2 149 641,6 тыс. рублей или 100%;
- увеличение прочих безвозмездных поступлений на сумму 132 224,0 тыс.
рублей или 4 246,1%.
5. Расходы бюджета Ленинского муниципального района.
Расходы, отраженные в Проекте, отнесены к соответствующим кодам
бюджетной классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов) с соблюдением требований ст. 21 БК РФ.
Объем расходов проекта бюджета Ленинского муниципального района на 2017
год определен в размере 4 288 488,0 тыс. рублей.
Объемы расходов за 2017 год и плановый период 2018 года представлены в
таблице.
(тыс. рублей)
Наименование
показателей

Раздел

Расходы, всего

Прогноз 2018 года к
плану 2017 года

Уточненный
план 2017
года

Исполнено
за 9 месяцев
2017 года

Ожидаемое
выполнение
плана 2017 года

Отклонение
от плана
2017 года

Прогноз
на 2018
год

в сумме

%

6 243 989,3

3 497 908,7

6 128 937,1

115 052,2

4 288 488,0

-1 955 501,3

-31,3

Общегосударственн
ые вопросы

01

657 435,7

456 189,60

647 006,0

10 429,7

506984,0

-150 451,7

-22,9

Национальная
оборона

02

50,0

42,7

42,6

7,4

50,0

0,0

0,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

75 647,9

46 367,70

75 647,9

0,0

30094,0

-45 553,9

-60,2

Национальная
экономика

04

628 775,0

185 827,60

628 775,0

0,0

85747,0

-543 028,0

-86,4

Жилищнокоммунальное
хозяйство

05

1 007 212,6

319 253,90

910 675,5

96 537,1

43099,0

-964 113,6

-95,7

Охрана окружающей
среды

06

3 370,0

2 381,50

3 370,0

0,0

3374,0

4,0

0,1

Образование

07

2 887 107,2

1 974 411,70

2 879 028,2

8 079,0

3065949,0

178 841,8

6,2

Культура,
кинематография

08

317 937,9

177 289,60

317 937,9

0,0

113081,0

-204 856,9

-64,4

Здравоохранение

09

102 943,4

52 375,20

102 943,4

0,0

34668,0

-68 275,4

-66,3

Социальная
политика

10

174 884,0

104 869,10

174 884,0

0,0

166322,0

-8 562,0

-4,9

Физическая культура
и спорт

11

362 752,6

161 936,70

362 753,6

-1,0

215383,0

-147 369,6

-40,6

Средства массовой
информации

12

25 873,0

16 963,40

25 873,0

0,0

23737,0

-2 136,0

-8,3
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Расходы бюджета Ленинского муниципального района на 2018 год ниже плана
2017 года на 1 955 501,3 тыс. рублей, в том числе в связи с отсутствием в доходной
и расходной частях Проекта межбюджетных трансфертов поселений Ленинского
муниципального района.
Объем расходов бюджета Ленинского муниципального района на 2018 год
предусматривается в сумме 4 288 488,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе
отраслевой структуры:
Наименование

Раздел

Объем расходов, тыс.
рублей

Доля в общем
объеме расходов, %

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона

01
02

506 984,0
50,0

11,8
0,1

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

30 094,0

0,7

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

04
05
06
07
08
09
10
11
12

85 747,0
43 099,0
3 374, 0
3 065 949,0
113 081,0
34 668,0
166 322,0
215 383,0
23 737,0

1,9
1,0
0,1
71,5
2,6
0,8
3,9
5,0
0,6

4 288 488,0

100,0

Расходы, всего

Наибольший процент расходов бюджета на 2016 год приходится на разделы
«Образование» (71,5 %), «Общегосударственные вопросы» (11,8%) и «Культура и
кинематография» (2,6%). При этом, по сравнению с первоначальными бюджетными
ассигнованиям на 2017 год, доля расходов на раздел «Образование» составляла
также 71,5%, на раздел «Общегосударственные вопросы» приходилось 11,7 %, на
раздел «Культура и кинематография» (4,7 %).
Основные расходы по разделу «Образование» предусмотрены:
- на дошкольное образование в сумме 1 117 407,0 тыс. рублей;
- на общее образование – 1 615 682,0 тыс. рублей;
- на развитие дополнительного образования – 242 029,0 тыс. рублей;
- на молодежную политику и оздоровление детей – 15 773,0 тыс. рублей;
- на другие вопросы в сумме 75 058,0 тыс. рублей.
Основные расходы по разделу «Культура и кинематография» предусмотрены:
- культуру – 79 052,0 тыс. рублей;
- кинематографию - 5 003,0 тыс. рублей;
- другие вопросы в области культуры, кинематографии – 29 026,0 тыс. рублей.
Объемы расходов за 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов
представлены в таблице:
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Наименование
показателей

Раздел

Уточненный
план 2017
года

Прогноз
на 2018
год

Прогноз 2018 года к
плану 2017 года
в сумме

%

Прогноз
на 2019
год

Прогноз 2019 года к
плану 2017 года
в сумме

%

Прогноз на
2020 год

Прогноз 2020 года к
плану 2017 года
в сумме

%

Общегосударственные
вопросы

01

657 435,7

506984,0

-150 451,7

-22,9

341 744,0

-315 691,7

-48,0

343449,0

-313 986,7

-47,8

Национальная оборона

02

50,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

75 647,9

30094,0

-45 553,9

-60,2

28 570,0

-47 077,9

-62,2

28517,0

-47 130,9

-62,3

Национальная
экономика

04

628 775,0

85747,0

-543 028,0

-86,4

86 371,0

-542 404,0

-86,3

87702,0

-541 073,0

-86,1

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05

1 007 212,6

43099,0

-964 113,6

-95,7

39 228,0

-967 984,6

-96,1

40092,0

-967 120,6

-96,0

Охрана окружающей
среды

06

3 370,0

3374,0

4,0

0,1

3 405,0

35,0

1,0

3436,0

66,0

2,0

Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение

07

2 887 107,2

3065949,0

178 841,8

6,2

3 156 330,0

269 222,8

9,3

3081367,0

194 259,8

6,7

08

317 937,9

113081,0

-204 856,9

-64,4

115 744,0

-202 193,9

-63,6

117573,0

-200 364,9

-63,0

09

102 943,4

34668,0

-68 275,4

-66,3

36 054,0

-66 889,4

-65,0

37496,0

-65 447,4

-63,6

Социальная политика

10

174 884,0

166322,0

-8 562,0

-4,9

150 873,0

-24 011,0

-13,7

163071,0

-11 813,0

-6,8

Физическая культура и
спорт

11

362 752,6

215383,0

-147 369,6

-40,6

181 462,0

-181 290,6

-50,0

181562,0

-181 190,6

-49,9

Средства массовой
информации

12

25 873,0

23737,0

-2 136,0

-8,3

18 759,0

-7 114,0

-27,5

18784,0

-7 089,0

-27,4

Х

6 243 989,3

4 288 488,0

-1 955 501,3

-31,3

4 158 590,0

-2 085 399,3

-33,4

4 103 099,0

-2 140 890,3

-34,3

Х

4 094 347,7

4 288 488,0

+194 140,3

+4,7

4 158 590,0

+64 242,3

+1,6

4 103 099,0

+8751,3

+0,2

Расходы, всего
Расходы, всего, без учета
межбюджетных
трансфертов, из
бюджетов поселений
Ленинского
муниципального района

Объем расходов бюджета Ленинского муниципального района на 2019 год
предусматривается в сумме 4 158 590,0 тыс. рублей, на 2019 год предусматривается в
сумме 4 103 099,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:

Наименование

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Расходы, всего

Раздел

2019 год
объем
Доля в общем
расходов,
объеме
тыс. рублей
расходов, %

2020 год
объем
Доля в общем
расходов,
объеме
тыс. рублей
расходов, %

01

341 744,0

8,2

343 449,0

8,4

02

50,0

0,1

50,0

0,1

03

28 570,0

0,7

28 517,0

0,7

04

86 371,0

2,1

87 702,0

2,1

05

39 228,0

0,9

40 092,0

0,9

06

3 405,0

0,1

3 436,0

0,1

07

3 156 330,0

75,9

3 081 367,0

75,1

08

115 744,0

2,7

117 573,0

2,9

09
10

36 054,0
150 873,0

0,8
3,6

37 496,0
163 071,0

0,9
4,0

11

181 462,0

4,4

181 562,0

4,4

12

18 759,0

0,5

18 784,0

0,4

Х

4 158 590,0

100,0

4 103 099,0

100,0

Наибольший процент расходов бюджета на 2019-2020 годы приходится на
разделы «Образование», «Общегосударственные вопросы» и «Физическая культура
и спорт» и «Социальная политика».
6. Муниципальные программы Ленинского муниципального района.
В Послании Федеральному Собранию отмечена необходимость вернуть
определяющую роль государственных (муниципальных) программ в бюджетном
планировании, в том числе в процессе приоритезации расходов.
Бюджет Ленинского муниципального района, начиная с бюджета на 2014 год,
формируется в программной структуре на основе муниципальных программ по
входящим в их состав подпрограмм и по основным мероприятиям.
В соответствии с ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ.
Проектом бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
предусмотрено финансирование четырнадцати муниципальных программ.

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район
Московской области» составляет в 2018 году к запланированным расходам 95,7 %,
соответственно: в 2019 году- 98,9 %, в 2020 году – 98,8 %.
Для проведения экспертизы проекта бюджета Ленинского муниципального
района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в
Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района были представлены
паспорта муниципальных программ Ленинского муниципального района.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» программа является
документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам, и инструментов государственной (муниципальной) политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных (муниципальных)
функций достижение приоритетов и целей государственной (муниципальной)
политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной
безопасности.
Пояснительная записка к Проекту содержит информацию об изменении
бюджетных ассигнований и их причинах по программам по сравнению с предыдущим
годом, увеличении или уменьшении бюджетных ассигнований по отдельным
основным мероприятиям, направлениям расходования средств, объектам
финансирования. Проекты паспортов содержат информацию об ответственных
исполнителях, соисполнителях, участниках, подпрограммах, целях, задачах, целевых
индикаторах и показателях, объемах бюджетных ассигнований, ожидаемых
результатах реализации по программам.
Пояснительная записка не содержит анализа планируемых расходов с учетом
оценки эффективности реализации программ в 2016 году.
1. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
на 2018-2022 годы»
Мероприятия
в
области
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергоэффективности будут осуществляться в соответствии с муниципальной
программой Ленинского муниципального района «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы».
Цель муниципальной программы - обеспечение повышения качества жилищнокоммунальных услуг, развитие энергосберегающих систем жизнеобеспечения на
территории Ленинского муниципального района Московской области.
В числе приоритетных задач программы - создание условий и механизмов
развития, модернизации, устойчивого функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры, обеспечение благоустройства территорий, устранение физического
износа общего имущества многоквартирных домов.
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Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей, сооружений коммунального
назначения и предоставления услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и
водоотведению населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям
Ленинского муниципального района осуществляют 9 предприятий, в том числе одно
муниципальное предприятие - МУП «Видновское ПТО ГХ».
В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и
сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному
и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов ЖКХ за счет средств
бюджетов и МУП «Видновское ПТО ГХ».
Основной задачей является обеспечение минимально необходимой
устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том
числе прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.
Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского,
производственного и другого назначения в поселениях района обуславливает
необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры.
Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной
нагрузки на системы жизнеобеспечения.
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной
снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по
энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации
согласованных действий по повышению энергетической эффективности при
производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на
территории муниципального образования и прежде всего в органах местного
самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных
предприятиях.
Финансовое обеспечение данных подпрограмм отражается по разделам
(подразделам) бюджета: 0501 «Жилищное хозяйство», 0502 «Коммунальное
хозяйство», 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства
бюджета Ленинского муниципального района:
в 2018 году – в сумме 1 480,0тыс. рублей;
в 2019 году – в сумме 1 480,0 тыс. рублей;
в 2020 году – в сумме 1 480,0тыс. рублей.
По подпрограммам «Чистая вода», «Очистка сточных вод», «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности» средства на 2018, 2019, 2020 годы не
предусмотрены.
По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными
жилищно-коммунальными услугами» администрации Ленинского муниципального
района предусмотрены расходы в 2018 году в сумме 1 480,0 тыс. рублей, в 2019 году
- 1 480,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 480,0 тыс. рублей на актуализацию схем
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений Ленинского
муниципального района.
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Реализация данного мероприятия программы позволит увеличить долю
актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения имеющих
электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием
к концу 2020 года в Ленинском муниципальном районе до 100 %.
2. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»
Муниципальная поддержка развития физической культуры, спорта и
молодежной политики Ленинского муниципального района Московской области в
2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой
«Спорт» на 2017-2021 годы».
В числе приоритетных задач программы – создание условий для занятий
физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия
спортом, увеличение количества и доступности спортивных объектов, повышение
конкурентоспособности подмосковного спорта, поддержка научной, творческой и
предпринимательской активности молодежи и др.
На реализацию муниципальной программы из бюджета Ленинского
муниципального района предусматриваются средства в сумме:
в 2018 году – 219 983,0 тыс. рублей,
в 2019 году – 186 263,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 186 416,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Спорт Ленинского муниципального района на
2017-2021 годы» включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение
которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0707 «Молодежная
политика и оздоровление детей», 1101 «Физическая культура», 1102 «Массовый
спорт», 1103 «Спорт высших достижений».
По подпрограмме «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском
муниципальном районе Московской области» за счет средств бюджета Ленинского
муниципального района предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году– 215 383,0
тыс. рублей, в 2019 году – 181 462,0 тыс. рублей, в 2020 году – 181 562,0 тыс. рублей.
- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных
мероприятий среди различных групп населения Ленинского муниципального района:
в 2018 году – 2 700,0 тыс. рублей, в 2019 году – 2 800,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2
900,0 тыс. рублей;
- проведение муниципальными бюджетными учреждениями учебнотренировочных сборов и организация участия спортсменов в соревнованиях
различного уровня: в 2018 году – 1 505,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 550,0 тыс.
рублей, в 2020 году – 1 600,0 тыс. рублей;
- организация работы по выполнению населением испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): в 2018 году
– 1 085,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 085,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 085,0 тыс.
рублей;
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- обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ленинского
муниципального района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в
сфере физической культуре и спорта: в 2018 году – 153 493,0 тыс. рублей, в 2019 году
– 138 424,0 тыс. рублей, в 2020 году – 138 371,0 тыс. рублей;
- субсидия муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на
возмещение коммунальных услуг: в 2018 году – 2 500,0 тыс. рублей, в 2019 году – 2
500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2 500,0 тыс. рублей;
- расходы муниципальных учреждений по физической культуре и спорту на
обязательные периодические ежегодные медосмотры работников в 2018 году – 100,0
тыс. рублей, в 2019 году – 103,0 тыс. рублей, в 2020 году – 106,0 тыс. рублей;
- поддержка некоммерческих организаций Ленинского муниципального района,
команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях: в
2018 году – 35 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 30 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 30
000,0тыс. рублей;
По подпрограмме «Организация работы с молодежью» расходы
предусматриваются в сумме: в 2018 году – 4 600,0 тыс. рублей, в 2019 году – 4 801,0
тыс. рублей, в 2020 году – 4 854,0 тыс. рублей, в том числе:
На реализацию основных мероприятий подпрограммы предусматриваются
следующие объемы финансирования:
- Проведение Управлением по делам молодежи, культуре и спорту районных
мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи,
участие молодежи в районных мероприятиях: в 2018 году – 1 700,0 тыс. рублей, в
2019 году – 1 751,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 804,0 тыс. рублей;
- Проведение Администрацией Ленинского муниципального района районных
мероприятий для детей и молодежи (новогодних праздников): в 2018 году – 2 350,0
тыс. рублей, в 2019 году – 2 500,0 тыс. рублей; в 2020 году – 2 500,0 тыс. рублей.
- Организация Управлением по делам молодежи, культуре и спорту районных
мероприятий по временной занятости несовершеннолетних: в 2018 году – 550,0
тыс. рублей, в 2019 году – 550,0 тыс. рублей, в 2020 году – 550,0 тыс. рублей.
3. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»
Финансирование сферы культуры и досуга населения Ленинского
муниципального района в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с
муниципальной программой Ленинского муниципального района Московской
области «Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».
Основными задачами муниципальной программы являются:
-Развитие культуры, искусства и кинематографии в Ленинском муниципальном
районе;
- Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения
Ленинского муниципального района;
- Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры
Ленинского муниципального района;
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- на реализацию муниципальной программы предусматриваются средства из
бюджета Ленинского муниципального района:
- в 2018 году – 112 703,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 115 666,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 117 495,0 тыс. рублей.
- Муниципальная программа «Культура Ленинского муниципального района на
2017-2021 годы» включает в себя 3 подпрограммы:
- №1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм
культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»;
- №2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»;
- №3 «Обеспечивающая подпрограмма».
- Финансовое обеспечение Программы отражается по разделам (подразделам)
бюджета: 0801 «Культура», 0802 «Кинематография», 0804 «Другие вопросы в
области культуры, кинематографии».
По подпрограмме «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных
форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»
Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского
муниципального района Московской области предусмотрены расходы: в 2018 году в
сумме – 52 460,0 тыс. рублей, в 2019 году – 55 105,0 тыс. рублей, в 2020 году – 56
596,0 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы предусматриваются
следующие объемы финансирования:
- на создание условий для оказания муниципальной услуги по организации
деятельности клубных формирований: в 2018 году – 26 966,0 тыс. рублей, в 2019 году
– 29 150,0 тыс. рублей, в 2020 году – 30 150,0 тыс. рублей;
- на создание условий для оказания муниципальной услуги по созданию
экспозиций (выставок) музеев: в 2018 году – 10 891,0 тыс. рублей, в 2019 году – 10
993,0 тыс. рублей, в 2020 году – 11 099,0 тыс. рублей;
- на создание условий для оказания муниципальной услуги по сохранению и
развитию кинематографии в Ленинском муниципальном районе: в 2018 году – 5 003,0
тыс. руб., в 2019 году – 5 067,0 тыс. рублей, в 2020 году – 5 132,0 тыс. рублей;
- на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий
муниципальными учреждениями культуры: в 2018 году – 3 757,0 тыс. рублей, в 2019
году –3 925,0 тыс. рублей, в 2020 году – 4 105,0 тыс. рублей;
- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий муниципального
значения в сфере культуры: в 2018 году – 4 115,0 тыс. рублей, в 2019 году –4 242,0
тыс. рублей, в 2020 году – 4 382 тыс. рублей;
- на проведение школами искусств фестивалей, конкурсов, смотров. Участие в
зональных, межзональных, областных, межрегиональных, международных
конкурсах, смотрах, фестивалях: в 2018 году – 520,0 тыс. рублей, в 2019 году – 520,0
тыс. рублей, в 2020 году – 520,0 тыс. рублей;
- истоки духовно-нравственного воспитания населения (День памяти Святого
Георгия Победоносца): в 2018 году – 334,0 тыс. рублей, в 2019 году – 334,0 тыс.
рублей, в 2020 году – 334,0 тыс. рублей.
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- на звуковое обеспечение мероприятий: в 2018 году – 374,0 тыс. рублей, в 2019
году – 374,0 тыс. рублей, в 2020 году – 374,0 тыс. рублей;
- подготовка и изготовление книг об исторических событиях и жителях
Ленинского муниципального района: в 2018 году – 500,0 тыс. рублей, в 2019 году –
500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
Реализация программных мероприятий позволит:
- увеличить количество посетителей выставочных проектов культурнодосуговых и театрально-концертных мероприятий до 100%;
- увеличить долю населения, участвующего в коллективах народного творчества
и школах искусств по отношению к 2017 году на 100%;
По подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном
районе» Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Ленинского муниципального района предусмотрены средства: в 2018 году в сумме –
31 217,0 тыс. рублей, в 2019 году – 31 425,0 тыс. рублей, в 2020 году – 31 645,0 тыс.
рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы предусматриваются
следующие объемы финансирования:
- расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование книжных
фондов, документами на электронных носителях, подписку на периодические
издания предусмотрены средства: в 2018 году в сумме – 400,0 тыс. рублей, в 2019
году – 400,0 тыс. рублей, в 2020 году – 400,0 тыс. рублей;
- расходы бюджетных и автономных учреждений на финансовое обеспечение
выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения
Ленинского муниципального района: в 2018 году в сумме – 30 096,0 тыс. рублей, в
2019 году – 30 304,0 тыс. рублей, в 2020 году – 30 524,0 тыс. рублей;
- аренда помещений: в 2018 году в сумме – 721,0 тыс. рублей, в 2019 году – 721,0
тыс. рублей, в 2020 году – 721,0 тыс. рублей;
Реализация программных мероприятий позволит:
- увеличить число посетителей библиотек 100%;
- увеличить количество библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек по сравнению с предыдущим годом на 20%;
По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы:
Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского
муниципального района: в 2018 году в сумме – 29 026,0 тыс. рублей, в 2019 году – 29
136,0 тыс. рублей, в 2020году – 29 254,0 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы предусматриваются
следующие объемы финансирования:
- обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
администрации Ленинского муниципального района: в 2018 году – 15 846,0 тыс.
рублей, в 2019 году –15 907,0 тыс. рублей, в 2020 году – 15 967,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи,
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культуре, спорту и дополнительного образования детей»: в 2018 году – 13 180,0 тыс.
рублей, в 2019 году – 13 229,0 тыс. рублей, в 2020 году – 13 287,0 тыс. рублей;
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
- повысить эффективность управления муниципальными финансами и
использования муниципального имущества до 100% к 2021г.
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в Московской области.
4. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Формирование современной комфортной городской среды
на 2018-2022 годы»
Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и
доступных условий проживания населения Ленинского муниципального района.
Основным стратегическим направлением деятельности администрации
Ленинского муниципального района является обеспечение устойчивого развития
территории Ленинского муниципального района, которое предполагает
совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной
территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и
развитие
городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение
доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного
решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке
и обеспечению безопасности.
Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в
Ленинском муниципальном районе в значительной степени зависят от состояния
внешнего благоустройства дворовых территорий.
На территории Ленинского муниципального района ежегодно проводятся
работы по благоустройству, а также работы по очистке лесных массивов от мусора в
рамках проводимого на территории района месячника благоустройства с
привлечением жителей района.
В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания
многоквартирных домов поэтапно проводится капитальный ремонт общедомового
имущества в домах.
В целях обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и
условий жизни населения на территории Ленинского муниципального района
необходимо решение следующих задач:
Благоустройство общественных и дворовых территорий Ленинского
муниципального района.
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Приобретение и установка детских игровых площадок на территории
Ленинского муниципального района.
Создание необходимых условий для благоустройства территорий.
Приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к
нормативным значениям.
Формирование комфортной городской световой среды.
Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения
Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.
Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинского муниципального района.
Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.
Для достижения цели и реализации поставленных задач муниципальной
программой Ленинского муниципального района «Формирование современной
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в состав Программы входят
следующие подпрограммы:
1. «Комфортная городская среда».
2. «Благоустройство территорий Ленинского муниципального района».
3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в
многоквартирных домах Ленинского муниципального района», финансовое
обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0501
Жилищное хозяйство», 0502 «Коммунальное хозяйство», 0505 «Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства».
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства
бюджета Ленинского муниципального района:
- в 2018 году – в сумме 8 527,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – в сумме 8 770,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – в сумме 8 970,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Комфортная городская среда» средства на 2018, 2019, 2020
годы не предусмотрены.
По подпрограмме «Благоустройство территорий» администрации Ленинского
муниципального района предусмотрены расходы в 2018 году в сумме 70,0 тыс.
рублей, в 2019 году - 70,0 тыс. рублей, в 2020 году – 70,0 тыс. рублей на организацию
проведения отраслевых мероприятий.
По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания
в многоквартирных домах» администрации Ленинского муниципального района
предусмотрены расходы в 2018 году в сумме 8 457,0тыс. рублей, в 2019 году - 8 700,0
тыс. рублей, в 2020 году – 8 900,0 тыс. рублей на уплату взноса в Фонд капитального
ремонта общего имущества МКД за помещения, которые находятся в муниципальной
собственности. Реализация данного мероприятия программы позволит провести
капитальный ремонт общего имущества МКД в сельских поселениях в рамках
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региональной программы в 2018 году в 49 домах, в 2019 - в 14 домах, в 2020 - в 50
домах.
5. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»
Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Безопасность»
на 2017-2021 годы разработана в целях реализации полномочий района в сфере
безопасности и правоохранительной деятельности, установленных статьей 15
Федерального закона № 131-ФЗ и включает в себя 5 подпрограмм.
Реализация мероприятий данной программы позволит повысить уровень
безопасности
населения
Ленинского
муниципального
района
путем
совершенствования мер, связанных с профилактикой терроризма и экстремизма,
повышением антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей; внедрением современных средств охраны и наблюдения;
обеспечением мероприятий гражданской обороны и защиты населения района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На период реализации программы 2018-2020 годов запланированы средства
бюджета Ленинского муниципального района в общей сумме 87 181,0 тыс. рублей, из
них:
- на 2018 год - 30 094,0 тыс. рублей;
- на 2019 год - 28 570,2 тыс. рублей;
- на 2020 год - 28 517,0 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться по
подразделам 0309 и 0314 раздела «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» и подразделу 1006 раздела «Социальная политика» классификации
расходов бюджетов.
Объем финансирования по подразделу 0309 «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская,
оборона» на период 2018-2020 годы запланирован в сумме 78 648 тыс. рублей, а
именно, на 2018 - 26 373 тыс. рублей, на 2019 – 26 154 тыс. рублей и 2020 год – 26
121 тыс. рублей, для реализации мероприятий следующих подпрограмм:
- подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуация природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на
водных объектах на территории Ленинского муниципального района»;
- подпрограммы IV «Развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения Ленинского муниципального района».
- подпрограммы V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на
территории Ленинского муниципального района»
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности» на 2018-2020 годы средства запланированы в
общей сумме 8 533 тыс. рублей, из них, по годам соответственно 3 721 тыс. рублей, 2
416 тыс. рублей и 2 396 тыс. рублей. В объеме данных средств подлежат реализации
мероприятия подпрограммы I «Обеспечение пожарной безопасности на территории
35

Ленинского муниципального района» и подпрограммы II «Профилактика
преступлений и иных правонарушений на территории Ленинского муниципального
района».
По подразделу 1006 «Другие вопросы в сфере социальной политики» раздела
«Социальная политика» будут осуществляться мероприятия по содержанию
автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях, в которых проживают
многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые
запланированы в рамках подпрограммы I «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Ленинского муниципального района».
Мероприятия подпрограммы I «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Ленинского муниципального района» в 2018 - 2020 годах направлены на
достижение следующих целевых показателей:
- снижение количества пожаров, произошедших на территории муниципального
образования;
- снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах,
произошедших на территории муниципального образования.
Данные показатели относятся к категории приоритетных.
На эти цели запланированы бюджетные средства в сумме 855 тыс. рублей, (по
годам -283 тыс. рублей, 285 тыс. рублей и 287 тыс. рублей), в том числе:
- на выполнение требований Федерального закона № 100-ФЗ от 06.05.2011 «О
добровольной пожарной охране», в части организации и проведения соревнований
добровольных пожарных формирований, а также страхования членов добровольной
пожарной команды, запланированы средства в сумме 255 тыс. рублей (по годам 83
тыс. рублей, 85 тыс. рублей и 87 тыс. рублей соответственно);
- на содержание автономных электронных извещателей в помещениях, в которых
проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации
– 600 тыс. рублей (по 200,0 тыс. рублей ежегодно).
Результатами реализации в 2018 финансовом году и в плановом периоде 20192020 годах подпрограммы II «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
должны стать увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым
пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных
к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых (%); доля коммерческих
объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе
«Безопасный регион» (%),
Данные целевые показатели, также, являются приоритетными.
Основными мероприятиями, направленными на достижение указанных
показателей, являются профилактика экстремизма и терроризма, профилактика
преступлений и правонарушений, и незаконного потребления наркотических средств.
В связи с этим, планируется оснащение техническими средствами охраны
учреждений образования, культуры и спорта, мест массового пребывания людей,
техническое обслуживание системы «Гражданин- полиция», поддержание в
исправном состоянии уже установленных систем видеонаблюдения, проведение
уроков по патриотическому воспитанию, антинаркотических фестивалей, марафонов
и конкурсов.
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На эти цели в 2018-2020 годах запланированы средства в сумме 7 678 тыс.
рублей, из них: в 2018 году – 3 438 тыс. рублей, в 2019 году – 2 131 тыс. рублей, в
2020 году – 2 109 тыс. рублей.
Исполнителями мероприятий данной подпрограммы являются Администрация
Ленинского муниципального района, Управление образования, Управление по делам
молодежи, культуре и спорту.
По подпрограмме III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинского
муниципального района» на 2018-2020 годы запланированы средства в объеме 782
тыс. рублей, из них 2018 год - 244 тыс. рублей, 2019 год – 263 тыс. рублей, 2020 год
– 275 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы запланировано оформление страхования расходов по
ликвидации и локализации ЧС и ответственности от воздействия пожаров,
изготовление и установка знаков и баннеров по вопросам безопасности людей на
водных объектах и на льду.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация
Ленинского муниципального района.
В целях обеспечения деятельности экстренных оперативных служб на
финансирование подпрограммы IV «Развитие и совершенствование систем
оповещения и информирования населения Ленинского муниципального района» в
2018-2020 годах предусмотрены средства в общей сумме 73 541 тыс. рублей, из них в
2018 году – 24 127 тыс. рублей, в 2019 году – 24 739 тыс. рублей и в 2020 году – 24
675 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы финансированию подлежат мероприятия по
обеспечению деятельности МКУ «ЕДДС Ленинского муниципального района» в
сумме 71 878 тыс. рублей, в том числе, в 2018 году - в объеме 23 608 тыс. рублей в
2019 году – 24 135 тыс. рублей и в 2020 году – 24 135 тыс. рублей.
Также, в рамках данной подпрограммы на 2018-2020 годы запланированы
средства на:
- поддержание и совершенствование муниципальных и локальных систем
оповещения в сумме 1 363 тыс. рублей (419 тыс. рублей в 2018 году; 504 тыс. рублей
в 2019 году; 440 тыс. рублей в 2020 году);
- проведение аттестации и проверки вычислительной техники в режимносекретном подразделении администрации в сумме 300,0 тыс. рублей (по 100,0 тыс.
рублей ежегодно).
Планируемыми результатами реализации подпрограммы V «Обеспечение
мероприятий гражданской обороны на территории Ленинского муниципального
района» являются повышение нормативного уровня обеспеченности имуществом
гражданской обороны, степень готовности к использованию защитных сооружений и
объектов ГО.
За счет средств бюджета Ленинского муниципального района запланированы
организация и проведение районных учений по ГО и ЧС, подготовка руководителей
по вопросам ГО. На финансирование подпрограммы в 2018-2020 годах
предусмотрены средства в сумме 4 325 тыс. рублей, из них, в 2018 году – 2 002 тыс.
рублей, в 2019 году – 1 152 тыс. рублей, в 2020 году – 1 171,0 тыс. рублей.
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6. Муниципальная программа
«Развитие дорожно-транспортного комплекса
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»
Муниципальная поддержка дорожно-транспортного комплекса Ленинского
муниципального района Московской области в 2017-2021 годах будет
осуществляться в соответствии с муниципальной программой Ленинского
муниципального района Московской области «Развитие дорожно-транспортного
комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».
Основными целями программы являются: обеспечение развития и устойчивого
функционирования автомобильных дорог, повышение доступности и качества
транспортных услуг для населения; увеличение пропускной способности и
улучшение параметров транспортной инфраструктуры, повышение уровня
безопасности дорожного движения.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства
бюджета Ленинского муниципального района:
в 2018 году – в сумме 64 635,0 тыс. рублей,
в 2019 году – в сумме 70 391,0 тыс. рублей,
в 2020 году – в сумме 71 291,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа Ленинского муниципального района Московской
области «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ленинского муниципального
района на 2017-2021годы» включает в себя подпрограммы «Развитие дорожномостового хозяйства на территории Ленинского муниципального района на 20172021 годы», «Пассажирский транспорт общего пользования Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы», «Безопасность дорожного движения на
территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».
В 2018-2020 годах финансирование будет осуществляться по подразделам
расходов бюджета 0408 «Транспорт», 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)».
По подпрограмме «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» предусмотрены расходы: в
2018 году – в сумме 50 773,0 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 53 391,0 тыс. рублей,
в 2020 году – в сумме 54 091,0 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы администрации Ленинского муниципального
района предусмотрены средства в 2018 году – в сумме 50 773,0 тыс. рублей, в 2019
году – в сумме 53 391,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 54 091,0 тыс. рублей на:
-содержание автомобильных дорог сельских поселений в виде субсидии МБУ
«ДорСервис» на обеспечение муниципального задания по содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов дорожномостового хозяйства в 2018 году – в сумме 38 874,0 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме
39 458,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 40 058,0 тыс. рублей.
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- на аренду помещений для размещения производственной базы МБУ
«ДорСервис» в 2018 году – в сумме 1 833,0 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 1 833,0
тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 1 833,0 тыс. рублей.
- на ремонт автомобильных дорог в виде иной субсидии МБУ «ДорСервис» в
2018 году – в сумме 8 066,0 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 10 000,0 тыс. рублей,
в 2020 году – в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
- на ямочный ремонт автомобильных дорог в виде иной субсидии МБУ
«ДорСервис» в 2018 году – в сумме 2 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 2 100,0
тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 2 200,0 тыс. рублей.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
позволит
обеспечить
функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения и
объектов дорожно-мостового хозяйства; обеспечить прирост протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным характеристикам,
отремонтировать в 2018 году 7,9 км, в 2019 – 8,8 км, в 2020 году – 9,0 км
автомобильных дорог , снизить дефицит парковочных мест с 8330 в 2018 году до 4030
мест в 2020 году.
По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы» предусмотрены расходы: в 2018 году – в
сумме 6 362,0 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 7 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – в
сумме 7 200,0 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы администрации Ленинского муниципального
района предусмотрены средства в 2018 году – в сумме 6 362,0 тыс. рублей, в 2019
году – в сумме 7 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 7 200,0 тыс. рублей на
финансирование
организации
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным транспортом в соответствии с государственными контрактами и
договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров.
Расходы администрации Ленинского муниципального района рассчитаны,
исходя из нормативов расходов на создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и планового автопробега (км) транспортных средств,
осуществляющих перевозку по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам с учетом прогнозируемых пассажиропотоков.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году достичь 100%
уровня населения в общей численности населения муниципального образования,
имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром
муниципального района, а также 100% уровня маршрутов регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в общем количестве маршрутов регулярных перевозок,
увеличить долю поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт,
в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец 2021 года до 56%;
По подпрограмме «Безопасность дорожного движения на территории
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» предусмотрены расходы: в
2018 году – в сумме 7500,0 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 10000,0 тыс. рублей, в
2020 году – в сумме 10000,0 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы администрации Ленинского муниципального
района предусмотрены средства в 2018 году – в сумме 7500,0 тыс. рублей, в
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2019году – в сумме 10000,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 10000,0 тыс. рублей
для предоставлении иной субсидии МБУ «ДорСервис» на проведение мероприятий
по повышению безопасности дорожного движения (установка и ремонт
искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки, установка
технических средств организации дорожного движения, ремонт металлических
барьерных ограждений и др.).
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить повышение
безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации дорожнотранспортных происшествий, снижение смертности от дорожно-транспортных
происшествий.
7. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2017-2021
годы»
Развитие предпринимательства в Ленинском муниципальном районе будет
осуществляться в соответствии с муниципальной программой Ленинского
муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2019 годы».
Цели муниципальной программы – создание благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение социальноэкономической эффективности потребительского рынка, развитие конкуренции,
развитие похоронного дела в Ленинском муниципальном районе.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства
бюджета Ленинского муниципального района:
- в 2018 году – в сумме 19 343,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – в сумме 15 543,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – в сумме 15 985,0 тыс. рублей.
Муниципальная
программа
«Предпринимательство
Ленинского
муниципального района на 2017-2019 годы» включает в себя пять подпрограмм:
- I Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинском
муниципальном районе»;
- II «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского
муниципального района»;
- III «Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района
на 2017-2019 годы»;
-IV «Создание условий для устойчивого экономического развития Ленинского
муниципального района»;
- V «Содействие занятости населения Ленинского муниципального района».
Средства бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий подпрограмм
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинском
муниципальном районе», «Развитие потребительского рынка и услуг на территории
Ленинского муниципального района» и «Создание условий для устойчивого
экономического развития Ленинского муниципального района». Программные
расходы отражаются по подразделам бюджета: 0113 «Другие общегосударственные
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вопросы», 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 0503
«Благоустройство», 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ленинском муниципальном районе»» администрации Ленинского муниципального
района предусмотрены расходы на частичную компенсацию затрат субъектам малого
и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ и услуг: в 2018году
– 1 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 500,0 тыс. рублей, в 2020 году - 1 500,0 тыс.
рублей.
В целях осуществления полномочий муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» в сфере погребения и похоронного дела создано казенное
учреждение «Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела».
Содержанием мест захоронений на территории Ленинского района занимается
муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронноритуальная служба». На территории района размещено 18 кладбищ общей площадью
56,6 га, финансирование содержания мест захоронений осуществляется на основании
нормативов на 1 га. в рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка и
услуг на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».
Основными направления подпрограммы в части погребения и похоронного дела
являются разработка и реализация стратегии развития похоронного дела до 2021 года,
проведение мероприятий по приведению кладбищ в соответствие с требованиями
Порядка деятельности общественных кладбищ, по надлежащему содержанию
военно-мемориальных объектов на территории кладбищ
На реализацию данных мероприятий подпрограммы предусматриваются
средства бюджета Ленинского муниципального района:
- в 2018 году – в сумме 18 153,0,0 тыс. рублей,
- в 2019 году – в сумме 13 932 тыс. рублей,
- в 2020 году – в сумме 14 460,0 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы по мероприятиям в сфере погребения и
похоронного дела администрации Ленинского муниципального района
предусмотрены средства в 2018 году – в сумме 18153,0 тыс. рублей, в 2019 году – в
сумме 13932,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 14460,0 тыс. рублей на:
- содержание мест захоронений в размере, установленном нормативом расходов
(на 1 га площади мест захоронений) в соответствии с Законом Московской области
от 28.102011 № 176/2011-ОЗ – в 2018 году в сумме 11 027,0 тыс. рублей, в 2019 году
– в сумме 11 135,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 11 435,0 тыс. рублей, из них на
обеспечение муниципального задания МБУ «СПРС» в 2018 году – 85 932,0 тыс.
рублей, на содержание казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела
в 2019 году – 89 700,0 тыс. рублей, в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей, на ремонтные
работы и приобретение средств малой механизации в 2018 году – 2 435,0 тыс. рублей,
2019 году – 2 435,0 тыс. рублей. 2020 году – 2 435,0 тыс. рублей.
- на благоустройство мест захоронения в виде иной субсидии МБУ «СПРС» в
2018 году –сумме 5 000,0 тыс. рублей.
- на транспортировку умерших в морг для производства судебно-медицинской
экспертизы и патологоанатомического вскрытия в 2018 году – в сумме 246,0 тыс.
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рублей, в 2019 году – в сумме 246,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 271,0 тыс.
рублей.
- на возмещение стоимости услуг, согласно гарантированному перечню услуг по
погребению отдельных категорий умерших, в 2018 году – в сумме 48,0 тыс. рублей, в
2019 году – в сумме 51,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 54,0 тыс. рублей.
- на обеспечение деятельности МКУ «Уполномоченный орган в сфере
погребения и похоронного дела» в 2018 году – в сумме 1 832,0 тыс. рублей, в 2019
году – в сумме 2 500,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 2 700,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь показателя наличия
на территории муниципального образования казенного учреждения в сфере
погребения и похоронного дела (1 муниципальный район - 1 МКУ), обеспечить к
концу 2020 года 100% кладбищ, соответствующих требованиям Порядка
деятельности общественных кладбищ на территории муниципального образования.
Мероприятия подпрограммы V «Содействие занятости населения Ленинского
муниципального района» (обучение и проверка знаний требований охраны труда
работников администрации Ленинского муниципального района, специальная оценка
условий труда в администрации Ленинского муниципального района) направлены на
достижение показателей по сокращению пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с тяжелыми последствиями и повышению удельного веса
рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем
количестве рабочих мест (по кругу муниципальных организаций).
На реализацию данных мероприятий в 2018-2020 годах предусмотрены 326,0
тыс. рублей, из них на 2018 год – 190,0 тыс. рублей, на 2019 год – 111,0 тыс. рублей и
на 2020 год – 25,0 тыс. рублей.
8. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Муниципальное управление на 2017-2021 годы»
На реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление»
предусматриваются средства:
- в 2018 году - 353 786,0 в сумме тыс. рублей;
- в 2019 году –319 650,0 в сумме тыс. рублей;
- в 2020 году - 322 070,0 в сумме тыс. рублей.
Муниципальная
программа
Ленинского
муниципального
района
«Муниципальное управление» включает в себя 6 подпрограмм:
По подпрограмме «Развитие муниципальной службы» расходы предусмотрены
в сумме: на 2018 год – 216 742,0 тыс. рублей, на 2019 год – 217 583,0 тыс. рублей, на
2020 год – 218 989,0тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы запланированы
расходы:
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления: 2018 год –115
820,0 тыс. рублей, 2019 год – 115 986,0 тыс. рублей, 2020 год –116 694,0 тыс. рублей,
в том числе:
-пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и
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избирательных комиссиях в 2018 году 8 520,0 тыс. рублей в 2019 году 8 700,0 тыс.
рублей в 2020 году –9 000,0 тыс. рублей,
- взносы в общественные организации, фонды, ассоциации на 2018 год – 400,0
тыс. рублей; на 2019 - 412,0 тыс. рублей и на 2020 год - 424,0 тыс. рублей.
- социологические исследования общественно-политической ситуации на
территории Ленинского муниципального района ежегодно по 400,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности МКУ "Управление информационноаналитических работ Ленинского муниципального района Московской области":
2018 год – 9 804,0 тыс. рублей; 2019 год – 9 844,0 тыс. рублей; 2020 год – 9 885,0 тыс.
рублей;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального
района»: 2018 год –9 605,0 тыс. рублей, 2019 год –9 634,0 тыс. рублей. 2020 год –9
664,0 тыс. рублей,
- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ДорСервис»: в 2018
году -53 470,0 тыс. рублей, в 2019 году –53 831,0 тыс. рублей, в 2020 году –54 203,0
тыс. рублей,
По подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Ленинского муниципального района» на 2018 год –24 019,0тыс. рублей,
2019 год -1 770,0 тыс. рублей, 2020 год -1 874,0 тыс. рублей. В рамках данной
подпрограммы запланированы расходы:
- обеспечение проведения технической инвентаризации недвижимого
имущества, изготовление технических планов и кадастровых паспортов на объекты
недвижимости и земельные ресурсы на 2018 год – 240,0 тыс. рублей, 2019 год -245,0
тыс. рублей, 2020 год - 249,0 тыс. рублей.
- проведение комплекса кадастровых работ по оформлению земельных участков
с постановкой на кадастровый учет под объектами, находящимися в муниципальной
собственности на 2018 год – 25,0 тыс. рублей,
- снос незаконно возведенных строений по решению суда на 2018 год – 10 000,0
тыс. рублей;
- определение рыночной стоимости имущества с целью закрепления имущества
в казну Ленинского муниципального района, передачи имущества казны в аренду и
его продажи (приватизации) по 150,0 тыс. рублей ежегодно,
- проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для
проведения торгов по продаже земельных участков и продаже прав аренды земельных
участков по 350,0 тыс. рублей ежегодно,
- содержание и ремонт временно свободных муниципальных помещений в 2018
году 954,0тыс. рублей, в 2019- 1 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - 1 100,0 тыс. рублей.
- электрификация земельных участков в Коломенском районе для
предоставления многодетным семьям в 2018г – 4089,0 тыс. рублей,
По подпрограмме "Развитие информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных
условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе"
запланировано в 2018 году- 15 119,0тыс. рублей, в 2019 году - 13 576,0 тыс. рублей, в
2020 году –13 982,0 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия:
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- обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта
компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и
техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения,
используемых в деятельности ОМСУ;
- приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ
прикладного программного обеспечения;
- обеспечение ОМСУ телефонной, мобильной связью, доступом к интернету,
обеспечение работоспособности сайта администрации и сайтов поселений;
- приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание
сертифицированных программно-технических средств защиты конфиденциальной
информации и персональных данных, а также проведение мероприятий по аттестации
по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ;
- развитие, внедрение и сопровождение информационных систем поддержки
обеспечивающих функций и контроля деятельности ОМСУ;
- обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в
Интернет и современными аппаратно-программными комплексами за счет средств
областного бюджета;
По подпрограмме «Управление муниципальными финансами Ленинского
муниципального района» на 2018 год предусмотрены средства в сумме 11 000,0 тыс.
рублей. Данные средства планируется направить на реализацию проектов граждан,
сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования.
По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
на
базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг» расходы предусматриваются на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ
Ленинского муниципального района»: в 2018 году – в сумме 81 694,0 тыс. рублей, в
2019 году – 81 500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 82 000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма "Развитие архивного дела» включает расходы за счет субвенции
из бюджета Московской области на обеспечение переданных муниципальным
районам и городским округам Московской области государственных полномочий по
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно
хранящихся в муниципальных архивах на 2018 год –5 212,0 тыс. рублей на 2019 год
–5 221,0 тыс. рублей, на 2020 год – 5 225,0 тыс. рублей.
9. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Социальная защита населения на 2017-2021 годы»
Мероприятия по социальной защите населения будет осуществляться в
соответствии с муниципальной программой «Социальная защита населения» на 20172021 годы. В бюджете Ленинского муниципального района на данную программу
запланировано:
2018 год - 97 037,0 тыс. рублей.
2019 год – 100 167,0 тыс. рублей.
2020 год - 103 656,0 тыс. рублей.
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Муниципальная программа «Социальная защита населения» включает 3
подпрограммы:
- I «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального
района»;
- II «Доступная среда Ленинского муниципального района»;
-III «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в
пределах полномочий».
На реализацию мероприятий подпрограммы «Меры социальной поддержки
населения Ленинского муниципального района» на 2018 год предусмотрены
бюджетные средства в сумме 48 674,0 тыс. рублей, на 2019 год – 50 413,0 тыс. рублей,
на 2020 год – 52 460,0 тыс. рублей,
В рамках реализации данной программы предусмотрены межбюджетные
трансферты из бюджета Московской области в том числе:
- субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (содержание отдела жилищных субсидий)
- на 2018год – 2 232,0 тыс. рублей, на 2019 год – 2 232,0 тыс. рублей, на 2020 год – 2
232,0 тыс. рублей.
- субвенции на организацию предоставления гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в 2018 году - 36 537,0 тыс. рублей, в 2019 году –
38 255,0 тыс. рублей, в 2020 году – 40 280,0 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета предусматривается осуществление доплат:
- молодым специалистам муниципальных учреждений (организаций);
- доплаты к пенсии бывшим заслуженным работникам муниципальных
учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта;
- организация мероприятий, проводимых в сфере социальной поддержки
населения.
В данной подпрограмме предусмотрено решение следующих задач:
- создание условий для укрепления института семьи, популяризации семейных
ценностей,
-сохранение жизненной активности и реализации внутреннего потенциала
граждан пожилого возраста и инвалидов;
- предоставление мер социальной адресной поддержки гражданам, имеющим
место жительства в Ленинском муниципальном районе; на основе адресного подхода;
- поддержка некоммерческих социально-ориентированных организаций
Ленинского района.
Подпрограмма «Доступная среда Ленинского муниципального района»
предусматривает средства на 2018 год в сумме 995,0 тыс. рублей, 2019 год - в сумме
1 000,0 тыс. рублей и на 2020 год – в сумме 1 000,0 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по оснащению
объектов социальной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для
организации без барьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп
населения.
По подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи
населению в пределах полномочий» средства предусмотрены в сумме 47 368,0 тыс.
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рублей на 2018 год, 48 754,0 тыс. рублей на 2019 год и 50 196,0 тыс. рублей на 2020
год.
В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства из бюджета
Московской области в форме субвенции на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (на
2018 год – 34 668,0 тыс. рублей, на 2019 год – 36 054,0 тыс. рублей, на 2020 год –
37 496,0 тыс. рублей.
За счет местного бюджета в рамках данной подпрограммы реализуются
мероприятия по созданию условий для функционирования медицинских учреждений
Ленинского муниципального района:
-льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;
- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей до трех лет,
- оплата проезда иногородним медицинским работникам,- льготное
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;
-выплаты молодым специалистам учреждений здравоохранения;
-доплата к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки
Ленинские ГБУЗ МО "ВРКБ" (как руководителям и специалистам, работающим в
сельской местности);
-частичная компенсация платы за наем жилого помещения медицинским
работникам.
10. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Развитие системы информирования населения
Ленинского муниципального района о деятельности органов
муниципальной власти Ленинского района на 2017-2021 годы»
Мероприятия данной программы направлены на обеспечение открытости и
прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ленинского
муниципального района путем использования средств массовой информации района
и Московской области.
Планируемыми результатами реализации данной программы являются
повышение уровня информирования жителей района о деятельности ОМС через
печатные, телевизионные и электронные СМИ, а также посредством наружной
рекламы.
На финансирование данной программы на период 2018-2020 годов
предусмотрены средства местного бюджета в общей сумме 69 644,0 тыс. рублей, из
них:
- на 2018 год – 26 487,0 тыс. рублей,
- на 2019 год - 21 547,0 тыс. рублей,
- на 2020 год – 21 610,0 тыс. рублей.
Основными программными мероприятиями являются информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления в СМИ, праздничное и
тематическое оформление территории района, регулирование количества рекламных
конструкций.
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Так, на информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления, на освещение деятельности с использованием районных и
областных печатных СМИ, телеканала «Видное-ТВ», электронных СМИ, наружной
рекламы и печатной продукции запланированы средства в сумме 18 807,0 тыс.
рублей- на 2018 год, 18 648,0 тыс. рублей – на 2019 год, 18 887,0 тыс. рублей на 2020
год.
На мероприятия по праздничному и тематическому оформлению территории
Ленинского муниципального района в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы
соответственно 700,0 тыс. рублей, 721,0 тыс. рублей и 743,0 тыс. рублей.
На снос незаконно установленных рекламных конструкций, в рамках
урегулирования их количества и размещения, на каждый год периода 2018-2020 годов
запланированы средства в сумме 1 500,0 тыс. рублей.
На организацию мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы,
проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории района
запланированы 480,0 тыс. рублей на каждый год 3-х летнего периода.
Кроме того, в рамках данной программы на 2018 год предусмотрены 5 000,0 тыс.
рублей на закупку материалов и оборудования для установки домовых
распределительных сетей в новые микрорайоны и на модернизацию сети в старой
части города.
Исполнителями программных мероприятий является Администрация
Ленинского муниципального района.
11. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Экология и окружающая среда на 2017-2021 годы»
Программа разработана в целях поддержания экологически безопасного
устойчивого развития района, решения текущих задач в сфере экологии,
формирования экологической культуры населения.
Планируемыми результатами реализации программы являются снижение сброса
загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод,
соответствие площади озелененных территорий минимально необходимой площади
озелененных территорий, экологическое воспитание и просвещение населения.
На финансирование данной программы на период 2018-2020 годов
предусмотрены средства местного бюджета в общей сумме 10 215,0 тыс. рублей, из
них:
- на 2018 год – 3 374,0 тыс. рублей,
- на 2019 год - 3 405,0 тыс. рублей,
- на 2020 год – 3 436,0 тыс. рублей.
В рамках проведения обследований состояния окружающей среды
запланировано проведение межпоселенческих акций «Чистая вода» и «Чистый
воздух» на сумму 700,0 тыс. рублей в 2018 году, на сумму 707,0 тыс. рублей в 2019
году и на сумму 714,0 тыс. рублей в 2020 году.
На проведение межпоселенческой акции по посадке зеленых насаждений на
2018-2020 годы запланированы 7 123,0 тыс. рублей, в том числе, 2 351,0 тыс. рублей
на 2018 год, 2 374,0 тыс. рублей на 2019 год и 2 398,0 тыс. рублей на 2020 год.
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Финансирование мероприятий в рамках Дней защиты от экологической
опасности на территории района (слет юных экологов, проведение викторин и
конкурсов, проведение Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды)
предусмотрено на 2018-2020 годы в объеме 971,0 тыс. рублей, с распределением по
годам в сумме 323,0 тыс. рублей, 324,0 тыс. рублей и 324,0 тыс. рублей
соответственно.
Исполнителями программных мероприятий являются Администрация
Ленинского муниципального района, Управление образования и Управление по
делам молодежи, культуре и спорту.
12. Муниципальная программа
Ленинского муниципального района
«Развитие системы образования на 2017-2021 годы»
Развитие образования Ленинского муниципального района в 2018-2020 годах
будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие
системы образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования
Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» предусматриваются
средства в сумме:
в 2018 году –3 140 684,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета в сумме
866 077,0 тыс. рублей и средства межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области в сумме 2 274 607,0 тыс. рублей, предусмотренные в
соответствии с государственной программой «Образование Подмосковья»;
в 2019 году – 3 230 609,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 956
002,0 тыс. рублей и средства межбюджетных трансфертов из бюджета Московской
области в сумме 2 274 607,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 155 593,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 880
986,0 тыс. рублей и средства межбюджетных трансфертов из бюджета Московской
области в сумме 2 274 607,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие системы образования Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы» включает в себя 5 подпрограмм.
Подпрограмма I «Дошкольное образование» предусматривает средства: в 2018
году - 1 230 208,0 тыс. рублей (в том числе 267 369,0 тыс. рублей - средства местного
бюджета), в 2019 году - 1 254 912,0 тыс. рублей (в том числе 292 073,0 тыс. рублей средства местного бюджета), в 2020 году - 1 274 101,0 тыс. рублей (в том числе 311
262,0 тыс. рублей - средства местного бюджета).
Основными задачами подпрограммы являются снижение доли детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет, не получающих дошкольное образование; обеспечение 100 % доли
воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по
программам, соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
За счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы предусматриваются:
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
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образовательных организациях: в 2018 году – 10 500,0 тыс. рублей, в 2019 году –
10 500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 10 500,0 тыс. рублей;
- софинансирование расходов на государственную поддержку частных
дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на
присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование
помещений: в 2018 году – 6 454,0 тыс. рублей, в 2019 году – 6 454,0 тыс. рублей, в
2020 году – 6 454,0 тыс. рублей;
- развитие вариативных форм, направленных на ликвидацию очередности: в 2018
году – 3 170,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 280,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3 280,0
тыс. рублей;
- организация питания детей в образовательных организациях: в 2018 году –
12 493,0 тыс. рублей, в 2019 году – 15 868,0 тыс. рублей, в 2020 году – 15 254,0 тыс.
рублей;
- субсидия муниципальным дошкольным образовательным организациям на
финансовое обеспечение муниципального задания: в 2018 году –162 894,0 тыс.
рублей, в 2019 году – 181 795,0 тыс. рублей, в 2020 году – 201 598,0 тыс. рублей;
- субсидия муниципальным дошкольным образовательным организациям на
охрану муниципальных образовательных организаций: в 2018 году – 23 408,0 тыс.
рублей, 2019 - 2020 годы – по 25 048,0 тыс. рублей;
- субсидия муниципальным дошкольным образовательным организациям на
проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров
работников МДОУ: в 2018 году –3 055,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 500,0 тыс.
рублей, в 2020 году – 3 500,0 тыс. рублей;
- бесплатное питание работников дошкольных образовательных организаций в
2018 году – 17 366,0 тыс. рублей, в 2019 году – 17 366,0 тыс. рублей, в 2020 году – 17
366,0 тыс. рублей;
- надбавка к заработной плате руководителям дошкольных образовательных
учреждений ежегодно в сумме 3 074,0 тыс. рублей;
- повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений,
работающим в сельской местности– по 1 676,0 тыс. руб. ежегодно;
- на создание защищенного канала связи для обеспечения доступа в Единую
информационную систему «Зачисление в ДОУ» в 2018 году 367, 0 тыс. рублей;
- на мероприятия по подготовке к новому учебному году муниципальных
учреждений ежегодно по 10 000,0 тыс. рублей;
- на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного
образования: в 2018 году - 9 000,0 тыс. рублей, 2019 и 2020 годы – по 10 000,0 тыс.
рублей;
- на проведение мероприятий в сфере дошкольного образования: в 2018 году 850,0 тыс. рублей, 2019 и 2020 годы – по 450 000,0 тыс. рублей;
- на софинансирование расходов на закупку оборудования для дошкольных
образовательных организаций- победителей областного конкурса на присвоение
статуса Региональной инновационной площадки Московской области ежегодно по
112,0 тыс. рублей.
Подпрограмма направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением
доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения
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в подпрограмме определены две задачи, в том числе – задача устранения дефицита
мест в детских садах и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная
подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов
муниципальной программы – 100% доступа к услугам дошкольного образования
детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.
Подпрограмма II «Общее образование» предусматривает средства: в 2018 году1 591 297,0 тыс. рублей (в том числе 285 983,0 тыс. рублей - средства местного
бюджета), в 2019 году- 1 653 879,0 тыс. рублей (в том числе 348 565,0 тыс. рублей средства местного бюджета), в 2020 году–1 557 861,0 тыс. рублей (в том числе
252 547,0 тыс. рублей - средства местного бюджета).
Основными задачами подпрограммы являются увеличение доли обучающихся
по федеральным государственным образовательным стандартам; снижение доли
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся
во вторую смену.
За счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы предусматриваются:
частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в общеобразовательных организациях ежегодно 22 223,0 тыс. рублей;
субсидия муниципальным общеобразовательным организациям на финансовое
обеспечение муниципального задания: в 2018 году –134 742,0 тыс. рублей, в 2019 году
– 149 830,0 тыс. рублей, в 2020 году – 152 110,0 тыс. рублей;
субсидия муниципальным общеобразовательным организациям на охрану
муниципальных образовательных организаций: в 2018 году – 24 282,0 тыс. рублей, в
2019 и 2020 годах по 26 282,0 тыс. рублей;
субсидия муниципальным общеобразовательным организациям на проведение
обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров работников
МОО: в 2018 году – 3 308,0 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах по 3 500,0 тыс. рублей;
на обеспечение проведения итоговой аттестации обучающихся, в том числе в
форме ЕГЭ ежегодно по 3 000,0 тыс. рублей;
на
софинансирование
расходов
на
закупку
оборудования
для
общеобразовательных организаций - победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки - по 200,0 тыс. рублей
ежегодно;
на организацию питания детей в образовательных организациях в 2018 году 738,0 тыс. руб., 2019 и 2020 годы - по 771,0 тыс. рублей;
именные стипендии главы Ленинского района по 650,0 тыс. рублей ежегодно;
софинансирование расходов на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения
в муниципальные образовательные организации, расположенные в сельской
местности по 1 850,0 тыс. рублей ежегодно;
проведение мероприятий в сфере общего образования по 800,0 тыс. рублей
ежегодно;
на поощрение лучших учителей по 456,0 тыс. рублей ежегодно;
бесплатное питание работников дошкольных образовательных организаций по 1
361,0 тыс. рублей ежегодно;
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на модернизацию системы АПС, системы оповещения и прямой связи с
пожарной сигнализацией в 2018 году – 2 000,0 тыс. рублей;
на укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций: в 2018 году – 5 500,0 тыс. рублей, 2018 и 2019 годы – по 7 000,0 тыс.
рублей;
на мероприятия по подготовке к новому учебному году муниципальных
учреждений в 2018 году 45 000,0 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах по 15 000,0 тыс.
рублей.
Данная подпрограмма направлена на решение проблемы доступности и
повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями
граждан и требованиями инновационного развития экономики Ленинского
муниципального района, и перехода к обучению в односменном режиме. В рамках
подпрограммыIи II должно быть обеспечено выполнение Указа Президента
Российской Федерации № 597 от 07.05.2012. Средняя заработная плата
педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не
менее 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, а педагогических
работников дошкольных образовательных организаций – 100% к средней заработной
плате в сфере общего образования в Московской области.
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей» предусматривает средства: в 2018 году- 242 704,0
тыс. рублей, в 2019 году - 244 016,0 тыс. рублей, в 2020 году- 244 829,0 тыс. рублей.
Основной задачей подпрограммы является увеличение численности детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
За счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы предусматриваются:
субсидия муниципальным организациям дополнительного образования детей на
финансовое обеспечение муниципального задания: в 2018 году –225 865,0 тыс.
рублей, в 2019 году – 226 434,0 тыс. рублей, в 2020 году – 227 175,0 тыс. рублей;
субсидия на охрану муниципальных образовательных организаций в 2018 году –
4 325,0 тыс. рублей, в 2019 году – 4 627,0 тыс. рублей, в 2020 году – 4 672,0 тыс.
рублей;
субсидия бюджетным и автономным организациям на проведение обязательных,
предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений в
2018 году – 879,0 тыс. рублей, в 2019году – 905,0 тыс. рублей, в 2020 году – 932,0 тыс.
рублей;
повышение ставок заработной платы работникам муниципальных организаций,
работающим в сельской местности в 2018 году – 1 315,0 тыс. рублей, в 2019 году и в
2020 годах по1 350,0 тыс. рублей;
аренду помещений учреждениями дополнительного образования ежегодно по 2
800,0 тыс. рублей;
проведение мероприятий в сфере дополнительного образования: в 2018 году –
7 520,0 тыс. рублей, в 2019 году и в 2020 году - по 7 900,0 тыс. рублей.
Подпрограмма направлена на решение проблем, связанных с обеспечением
доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных
явлений. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской
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Федерации № 599 по показателю – не менее 80% детей и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами.
По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматриваются
расходы местного бюджета ежегодно в сумме65 302,0 тыс. рублей.
Расходы предусматриваются на обеспечение деятельности Управления
образования администрации Ленинского муниципального района, Централизованной
бухгалтерии учреждений образования, Учебно-методического образовательного
центра.
Обеспечивающая подпрограмма направлена на повышение эффективности
использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и
согласованность действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга
реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной
поддержки процесса модернизации образования в Ленинском муниципальном
районе. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые ведут к повышению
эффективности использования бюджетных средств в муниципальной системе
образования, внедрению инструментов управления по результатам.
Основной задачей подпрограммы является обеспечение качества и
эффективности муниципальных услуг в системе образования Ленинского
муниципального района.
По подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное время»
предусматриваются расходы местного бюджета в сумме: в 2018 году –11 173,0 тыс.
рублей, в 2019 году – 12 500,0 тыс. рублей и 2020 году – 13 500,0 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы предусматриваются
расходы:
на организацию летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного
пребывания: в 2018 году – 5 143,0 тыс. рублей, в 2019 году – 6 270,0 тыс. рублей и в
2020 году - по 7 270,0 тыс. рублей;
на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления для
талантливой молодежи ежегодно по 1 000,0 тыс. рублей;
на организацию профильных палаточных лагерей ежегодно по 210,0 тыс. рублей;
на частичную оплату и частичную компенсацию стоимости за самостоятельно
приобретенные путевки в загородные ДОЛ, ДСОЛ: в 2018 году – 4 100,0 тыс. рублей,
в 2019 и 2020 году - по 4 300,0 тыс. рублей;
на организацию мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок
при учреждениях образования, культуры и спорта ежегодно по 220,0 тыс. рублей;
на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ежегодно по 500,0 тыс. рублей.
Подпрограмма направлена на обеспечение развития системы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском
муниципальном районе Московской области на основе совместной работы органов
местного самоуправления и заинтересованных учреждений, сохранение и развитие
инфраструктуры отдыха и оздоровления детей; создание условий для духовного,
нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления.
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13. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы»
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в
сумме 49 906,0 тыс. рублей, из них:
на 2018 год - 24 912,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 7 562,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 17 432,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Жилище»
включает в себя 7 подпрограмм.
В бюджете района на 2018-2020 год денежные средства предусмотрены на
реализацию 3-х подпрограмм, это:
- «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- «Обеспечение жильем молодых семей»;
- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством».
По подпрограмме I «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» предусмотрена субвенция из бюджета Московской области на
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений: 2018 год – 23 031,0 тыс. рублей, 2019 год –
6 581,0 тыс. рублей, 2020 год – 16 451,0 тыс. рублей.
По подпрограмме III «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрены
средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий молодых семей, изъявивших желание получить социальную
выплату в рамках ФЦП "Жилище" на 2015-2020 гг. Московской области в 2018 год –
900,0 тыс. рублей, 2019 год – 0,0 тыс. рублей и в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.
По подпрограмме IV «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» на период 2018-2020 годов
предусмотрена субвенция бюджетам муниципальных образований Московской
области на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" в сумме 981,0 тыс. рублей на каждый год.
В ходе реализации данной программы разработчиком и исполнителями
запланировано достижение ряда целевых показателей, из них приоритетными
являются показатели по численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями и количество
инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку
по обеспечению жилыми помещениями.
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14. Муниципальная программа Ленинского муниципального района
«Сельское хозяйство на 2014-2020 годы»
Расходы на 2018-2020 годы для реализации программы «Сельское хозяйство»
запланированы в объеме 5 745,0 тыс. рублей, или 1 915,0 тыс. рублей ежегодно.
Данные средства являются субвенцией бюджетам муниципальных образований
Московской области на осуществление переданных полномочий Московской области
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных.
Объем финансирования всех четырнадцати муниципальных программ
Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов Проекту бюджета Ленинского муниципального района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов не соответствует.
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района отмечает, что
внесение изменений (переутверждение) муниципальных программ в различные сроки
создает предпосылки для отсутствия взаимной увязки муниципальных программ с
решениями о бюджете.
В истекшем периоде в бюджет Ленинского муниципального района вносились
изменения,
затрагивающие
финансовое
обеспечение
реализации
всех
муниципальных программ. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись
объемы финансового обеспечения, указанные в программах, не изменялись.
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Расхождения (+/-)

предусмотрено
программой, тыс. руб

предусмотрено
проектом бюджета,
тыс. руб.

Расхождения (+/-)

предусмотрено
программой, тыс. руб

предусмотрено
проектом бюджета,
тыс. руб.

Расхождения (+/-)

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

предусмотрено
проектом бюджета,
тыс. руб.

Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района «Экология и
окружающая среда Ленинского
муниципального района на
2017-2021 годы»
Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района «Развитие инженерной
инфраструктуры и
энергоэффективности" на 20182022 годы»
Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района «Спорт Ленинского
муниципального района на
2017-2021 годы»
Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района «Культура Ленинского
муниципального района на
2017-2021 годы»
Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района «Развитие системы
образования Ленинского
муниципального района на
2017-2021 годы»

2020 год

предусмотрено
программой, тыс. руб

Наименование программы

2019 год

в бюджете на 2017 год

2018 год

3 970,0

3 369,6

3 374,0

-4,4

3 369,1

3 405,0

-35,9

3 402,7

3 436,0

-33,3

0,0

172 933,7

1 480,0

171 453,7

170 717,0

1 480,0

169 237,0

0,0

1 480,0

-1 480,0

385 093,5

358 248,0

219 983,0

138 265,0

261 134,7

186 263,0

74 871,7

261 134,7

186 416,0

74 718,7

310 569,6

243 899,3

112 703,0

131 196,3

248 268,7

115 666,0

132 602,7

248 268,7

117 495,0

130 773,7

2 930 403,2

2 830 958,5

3 140 684,0

-309 725,6

2 619 858,9

3 230 609,0

-610 750,1

2 620 060,0

3 155 593,0

-535 533,0

73 387,9

60 583,8

30 094,0

30 489,8

63 143,9

28 570,0

34 573,9

66 147,1

28 517,0

37 630,1

предусмотрено
проектом бюджета,
тыс. руб.

Расхождения (+/-)

предусмотрено
программой, тыс. руб

предусмотрено
проектом бюджета,
тыс. руб.

Расхождения (+/-)

предусмотрено
программой, тыс. руб

предусмотрено
проектом бюджета,
тыс. руб.

Расхождения (+/-)

2020 год

предусмотрено
программой, тыс. руб

2019 год

в бюджете на 2017 год

2018 год

Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района «Жилище Ленинского
муниципального района на
2014-2024 годы»

23 222,2

14 268,7

24 912,0

-10 643,3

7 624,7

7 562,0

62,7

0,0

17 432,0

-17 432,0

Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района «Развитие и
функционирование дорожнотранспортного комплекса
Ленинского муниципального
района на 2017-2021 годы»

573 447,2

386 075,1

64 635,0

321 440,1

348 894,3

70 391,0

278 503,3

348 894,3

71 291,0

277 603,3

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

22 208,8

13 970,1

19 343,0

-5 372,9

14 135,1

15 543,0

-1 407,9

14 435,1

15 985,0

-1 549,9

658 193,8

513 121,0

353 786,0

159 335,0

519 614,8

319 650,0

199 964,8

486 594,6

322 070,0

164 524,6

200 772,2

195 997,0

97 037,0

98 960,0

124 820,6

100 167,0

24 653,6

127 077,4

103 656,0

23 421,4

Наименование программы

Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района «Муниципальное
управление Ленинского
муниципального района на
2017-2021 годы»
Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района «Социальная защита
населения Ленинского
муниципального района на
2017-2021 годы»
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предусмотрено
проектом бюджета,
тыс. руб.

Расхождения (+/-)

предусмотрено
программой, тыс. руб

предусмотрено
проектом бюджета,
тыс. руб.

Расхождения (+/-)

предусмотрено
программой, тыс. руб

предусмотрено
проектом бюджета,
тыс. руб.

Расхождения (+/-)

2020 год

предусмотрено
программой, тыс. руб

2019 год

в бюджете на 2017 год

2018 год

Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района "Развитие системы
информирования населения
Ленинского муниципального
района о деятельности органов
муниципальной власти
Ленинского района на 20172021 годы"

40 324,0

31 215,9

26 487,0

4 728,9

31 835,2

21 547,0

10 288,2

33 314,5

21 610,0

11 704,5

Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района "Сельское хозяйство
Ленинского муниципального
района на 2014-2020 годы"

1 915,0

0,0

1 915,0

-1 915,0

0,0

1 915,0

-1 915,0

0,0

1 915,0

-1 915,0

Муниципальная программа
Ленинского муниципального
района " Формирование
современной комфортной
городской среды" на 2018-2022
годы"

0,0

468 615,3

8 527,0

460 088,3

547 871,8

8 770,0

539 101,8

0,0

8 970,0

-8 970,0

Наименование программы
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7. Межбюджетные трансферты.
Проектом бюджета Ленинского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов не предусмотрено представление из бюджета
муниципального района межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней
бюджетной системы Российской Федерации.
8. Резервные фонды.
В соответствии со ст.81 БК РФ Проектом установлен резервный фонд
администрации Ленинского муниципального района на 2018 год в размере 22 000,0
тыс. рублей, на 2019 год установлен в размере 21 000,0 тыс. рублей, на 2020 год – 21
000,0 тыс. рублей, что в соответствии с требованиями ч. 3 указанной статьи не
превышает 3% общего объема расходов.
В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства резервного фонда направляются на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
9. Дорожный фонд.
В соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде Ленинского
муниципального района Московской области, утвержденном решением Совета
депутатов Ленинского муниципального района от 24.12.2014 № 5/23 «О создании
муниципального дорожного фонда Ленинского муниципального района Московской
области» (далее: Положение о Дорожном фонде), объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда предусматривается Проектом в размере не менее прогнозируемого
объема доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области
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
бюджет Ленинского муниципального района Московской области по нормативам
отчислений, установленных Законом о бюджете Московской области на очередной
финансовый год и на плановый период;
- поступлений сумм межбюджетных трансфертов в виде субсидий из бюджета
Московской области;
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог Ленинского муниципального района;
- иных поступлений в бюджет.
Так, Проектом предусмотрены доходы 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 бюджет Ленинского
муниципального района Московской области по нормативам отчислений 10 %,

установленных Законом о бюджете Московской области на очередной финансовый
год и на плановый период: на 2018 год в сумме – 10 168,0 тыс. рублей, на плановый
период 2018, 2019 годы в сумме 11 256,0 тыс. рублей ежегодно.
Проектом поступлений сумм межбюджетных трансфертов в виде субсидий из
бюджета Московской области, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог Ленинского
муниципального района, иных поступлений в бюджет в отношении автомобильных
дорог Ленинского муниципального района не предусмотрено.
В расходах бюджета Ленинского муниципального района предусмотрены
бюджетные ассигнования на формирование Дорожного фонда - на 2018 год в размере
-58 273,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере - 63 391,0 тыс. рублей, на 2020 год в
размере - 64 091,0 тыс. рублей.
В соответствии с Положением о Дорожном фонде (п. 3.1), бюджетные
ассигнования Дорожного фонда направляются на финансирование:
- расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог Ленинского
муниципального района, в том числе расходов на их паспортизацию, организацию и
обеспечение безопасности дорожного движения;
- расходов, связанных с ремонтом автомобильных дорог Ленинского
муниципального района;
- расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и
строительством автомобильных дорог Ленинского муниципального района (включая
расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и
проведение необходимых экспертиз);
- расходов на выполнение изыскательских, научно-исследовательских,
опытноконструкторских работ, за исключением работ, предусмотренных пунктом
выше настоящей части, связанных с осуществлением дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог Ленинского муниципального района;
- расходов на финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений Ленинского муниципального района, обеспечивающих дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог Ленинского муниципального
района;
- расходов на формирование резерва средств на проведение мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлением дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог Ленинского муниципального
района;
- расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог Ленинского муниципального района, в целях возмещения их
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, связанными с осуществлением такой деятельности;
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- иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог Ленинского муниципального
района.
10. Анализ текстовых статей проекта.
При проверке текстовых статей Проекта нарушений не установлено.
Объем безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, отраженный в Проекте, соответствует проекту областного
закона о бюджете на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов.
Выводы:
1. Проверкой соблюдения сроков внесения Проекта на рассмотрение
представительным органом муниципального образования, предусмотренных ст. 185
БК РФ, и сроков представления Проекта, документов и материалов, представляемых
одновременно с ним в Ревизионную комиссию, нарушений не установлено.
2. В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, ст.19 Положения о бюджетном процессе,
одновременно с Проектом решения «О бюджете муниципального образования
«Ленинский муниципальный район Московской области» в Ревизионную комиссию
были представлены документы и материалы. При этом, не были представлены
методика и расчеты распределения межбюджетных трансфертов Вместе с тем,
Проектом не предусматривается распределение межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района в бюджеты других уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
3. В связи с тем, что в Проекте бюджетные ассигнования распределены по
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к Проекту
представлены паспорта муниципальных программ.
4. Требования ст. 169, 172 БК РФ при составлении Проекта соблюдены.
Составление Проекта основано на: основных направлениях бюджетной политики и
основных направлениях налоговой политики, прогнозе социально-экономического
развития, муниципальных программах.
5. В соответствии с п.3 ст.173 БК РФ прогноз социально-экономического
развития одобрен главой Ленинского муниципального района (постановление главы
Ленинского муниципального района от 08.11.2017 № 3939 «О прогнозе социальноэкономического развития Ленинского муниципального района на 2018 год и на
период до 2020 года»).
6. Требования п. 1 ст. 173 БК РФ, в части составления прогноза социальноэкономического развития муниципального района на 2018 год и плановый период до
2020 года на период не менее трех лет соблюдены.
7. В представленном Прогнозе в соответствии с положениями п. 4 статьи 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации уточнены параметры 2018-2019 годов,
использованные при составлении Проекта бюджета Ленинского муниципального
района на 2017 год, и добавлены параметры 2020 года.
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Показатели социально-экономического развития Ленинского муниципального
района на 2018 и 2019 годы скорректированы в связи с изменением сценарных
условий, уточнением прогнозных показателей 2017 года.
В пояснительной записке к прогнозу не приводится сопоставление параметров
прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений, чем не соблюдены положения пункта 4 статьи 173 БК
РФ. Об указанном недостатке прогноза отмечалось в заключениях Ревизионной
комиссией на проекты бюджетов предыдущих лет.
8. В Прогнозе, Основных направлениях бюджетной политики, пояснительной
записке, представленных к Проекту, отсутствует информация об объемах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на реализацию конкретных Указов Президента
Российской Федерации.
9. В целях соблюдения принципов открытости и гласности в соответствии с ст.
36 БК РФ и п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», проект бюджета с
приложениями размещен в средствах массовой информации: на сайте администрации
Ленинского муниципального района Московской области www.adm-vidnoe.ru в
разделе «Бюджет и налоги».
10. Представленный для проведения экспертизы проект бюджета Ленинского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
соответствует
требованиям
действующего
бюджетного
и
налогового
законодательства, содержит основные характеристики бюджета, предусмотренные
ст.184.1 БК РФ.
11. В соответствии с п.4 ст.169 БК РФ Проект утверждается сроком на три года
- очередной финансовый год и плановый период.
12. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ Проект содержит следующие основные
характеристики.
 На 2018 год:
- общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района
Московской области в сумме 4 288 488,0 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 2 695 809,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Ленинского муниципального района
Московской области в сумме 4 288 488,0 тыс. рублей;
 На 2019 год:
- общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района
Московской области на 2019 год в сумме 4 200 815,0 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 2 511 915,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета – 4 200 815,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 42 225,0 тыс. рублей.
 На 2020 год:
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- общий объем доходов бюджета – 2020 год в сумме 4 191 419,0 тыс. рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 425 044,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета – 4 191 419,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 88 320,0 тыс. рублей.
Бюджет Ленинского муниципального района Московской области на плановый
период 2018-2020 годов разработан без дефицита (профицита).
Бюджет Ленинского муниципального района Московской области на плановый
период 2019-2020 годов разработан без дефицита (профицита). В соответствии со
ст.33 БК РФ при составлении бюджета на плановый период 2019-2020 годов
соблюдался принцип сбалансированности бюджета.
13. Доходная часть бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 42, 56,
57 БК РФ и Указаний о порядке применения бюджетной классификации,
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 № 65н, по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям
видов доходов, статьям и подстатьям классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета), с учетом изменений
внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2017 N
87н.
Принцип достоверности доходной части бюджета согласно статье 37 БК РФ
соблюдён.
14. Расходы, отраженные в Проекте, отнесены к соответствующим кодам
бюджетной классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов) с соблюдением требований ст. 21 БК РФ.
15. В Ленинском муниципальном районе в 2017 году осуществляют
деятельность следующие муниципальные унитарные предприятия: МУП «УК ЖКХ»,
МУП «АИГ», МУП «ВПТО ГХ», МУП «Автоград», МУП «Троллейбусный парк г.
Видное», МУП «Металлург». Не планируются в Проекте доходы от перечисления
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по
целому ряду муниципальных унитарных предприятий, а именно: МУП «УК ЖКХ»,
МУП «ВПТО ГХ», МУП «Троллейбусный парк г. Видное», МУП «Металлург».
Следовательно, планами финансово-хозяйственной деятельности унитарных
предприятий закладывается убыточность, при том, что тарифы, в соответствии с
которыми предприятия осуществляют свою деятельность, должны предусматривать
рентабельность.
16. В соответствии с ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных
программ.
Проектом бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
предусмотрено финансирование четырнадцати муниципальных программ.
Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район
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Московской области» составляет в 2018 году к запланированным расходам 95,7 %,
соответственно: в 2019 году- 98,9 %, в 2020 году – 98,8 %.
Объем финансирования всех четырнадцати муниципальных программ
Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов Проекту бюджета Ленинского муниципального района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов не соответствует.
17. Пояснительная записка не содержит анализа планируемых расходов с
учетом оценки эффективности реализации программ в 2016 году.
18. В соответствии со ст.81 БК РФ Проектом установлен резервный фонд
администрации Ленинского муниципального района на 2018 год в размере 22 000,0
тыс. рублей, на 2019 год установлен в размере 21 000,0 тыс. рублей, на 2020 год – 21
000,0 тыс. рублей, что в соответствии с требованиями ч. 3 указанной статьи не
превышает 3% общего объема расходов.
19. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Проекта,
предусмотрен в соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде
Ленинского муниципального района Московской области, утвержденном решением
Совета депутатов Ленинского муниципального района от 24.12.2014 № 5/23 «О
создании муниципального дорожного фонда Ленинского муниципального района
Московской области». В расходах бюджета Ленинского муниципального района
предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование Дорожного фонда - на
2018 год в размере -58 273,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере - 63 391,0 тыс. рублей,
на 2020 год в размере - 64 091,0 тыс. рублей, что соответствует требованиям п. 5 ст.
179.4 БК РФ.
20. При проверке текстовых статей Проекта нарушений не установлено.
Предложения:
1. В соответствии со ст. 179 БК РФ привести муниципальные программы в
соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу.
2.
Провести анализ показателей деятельности муниципальных унитарных
предприятий Ленинского муниципального района. Принять меры по эффективному
использованию муниципального имущества, переданного муниципальным
унитарным предприятиям района.
3. Продолжать работу по укреплению собственного налогового и неналогового
потенциала, осуществлять более качественное администрирование доходов всеми
участниками бюджетного процесса.
4. Обязать главных распорядителей бюджетных средств продолжить
целенаправленную работу по совершенствованию планирования расходов.
По результатам проведенной экспертизы проекта решения «О бюджете
муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской
области» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» Ревизионная
комиссия Ленинского муниципального района рекомендует данный проект к
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рассмотрению Советом депутатов Ленинского муниципального района
Московской области с учетом замечаний и предложений.
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