
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МОЛОКОВСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.11.2018                                                                                                                       № 18  

 

О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское  

Ленинского муниципального района Московской области 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселении Молоковское», обсудив представленный главой муниципального 

образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района проект 

бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское на 2019 год  и на 

плановый период 2020-2021 годов 

 

Совет депутатовР Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское 

поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год: 

 - общий объем доходов бюджета сельского поселения Молоковское 262 677,1 тыс. руб., в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 316,0 тыс. руб.; 

 - общий объем расходов бюджета сельского поселения Молоковское в сумме 288 678,3 

тыс. руб. 

- дефицит бюджета сельского поселения Молоковское в сумме 26 001,2 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Молоковское на 

плановый период 2020 и 2021 годов: 

- общий объем доходов бюджета сельского поселения Молоковское на 2020 год 259 696,8 

тыс. руб., в том числе, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 320,0 тыс. руб., и на 2021 год в сумме 

259 895,9 тыс. руб., в том числе, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 332,0 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета сельского поселения Молоковское на 2020 год в сумме 

259 696,8 тыс. руб. и на 2021 год 259 895,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 

соответственно в суммах 6 500,0 тыс. руб. и 13 000,0 тыс. руб.  

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения Молоковское, в 2019 году 

формируются за счет: 

налога на доходы физических лиц в размере 2 процентов – в соответствии с нормативами, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

налога на имущество физических лиц - в размере 100 процентов; 

земельного налога – в размере 100 процентов; 

иных неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

безвозмездных перечислений - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



4. Учесть в бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское 

поступления доходов по основным источникам на 2019 год согласно приложению № 1 и плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Молоковское согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское согласно приложению № 

4 к настоящему решению; 

-источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

сельское поселение Молоковское на 2019 год согласно приложению № 5 и плановый период 2020 

и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

6.Установить верхний предел муниципального долга: 

-на 1 января 2020 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям; 

-на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям; 

-на 1 января 2022 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям. 

7. Установить предельный объем муниципального долга на: 

-2019 год в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2020 год в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2021 год в размере 0,0 тыс. рублей. 

8. Установить предельный объем муниципальных заимствований сельского поселения 

Молоковское в течение: 

-2019 года в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2020 года в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2021 года в размере 0,0 тыс. рублей. 

9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга: 

-2019 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2020 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

-2021 году в размере 0,0 тыс. рублей. 

10. Установить, что предоставление муниципальных гарантий сельским поселением 

Молоковское в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не планируется. 

11.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Молоковское на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов согласно приложениям № 7 и  

№ 8 к настоящему решению. 

12.Утвердить расходы бюджета сельского поселения Молоковское по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и 

на плановый период 2020-2021 годов согласноприложениям№9и №10 к настоящемурешению. 

13. Установить расходы бюджета муниципального образования сельского поселения 

Молоковское по целевым статьям (муниципальным программам  муниципального образования 

сельского поселения Молоковское Ленинского  муниципального района Московской области и не 

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему решению и на плановый 

период 2020-2021 годов согласно приложению №12 к настоящему решению. 

14. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения 

Молоковское:  

-на 2019 год в размере - 1000,0 тыс. рублей; 

-на 2020 год в размере- 1 000,0 тыс. рублей;  



-на 2021 год в размере–1 000,0 тыс. рублей. 

Расходование средств резервного фонда администрации сельского поселения Молоковское 

осуществляется в порядке, установленном администрацией сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области. 

15. Утвердить в бюджете сельского поселения Молоковское объем межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в 2019-2021 годах бюджету Ленинского муниципального района, в 

том числе:  

- на 2019год  - 214 414,9  тыс. руб., из них: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления –159 750,3 тыс. руб.; 

- на финансирование дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально-культурной 

сферы – 51 355,6 тыс. руб.; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 3 309,0 тыс. руб. 

на 2020 год – 241 031,4тыс. руб., из них: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления –195 941,3 тыс. руб.; 

- на финансирование дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально-культурной 

сферы – 41 270,1 тыс. руб.; 

- на мероприятия по социальной защите населения –3 820,0 тыс. руб. 

на 2021 год – 234 714,5тыс. руб., из них: 

- на исполнение части полномочий органа местного самоуправления –148 380,9 тыс. руб.; 

- на финансирование дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально-культурной 

сферы –82 433,6 тыс. руб.; 

- на мероприятия по социальной защите населения – 3 900,0 тыс. руб. 

16. Установить, что в бюджете сельского поселения Молоковское на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов предусмотрены межбюджетные трансфертыиз бюджета Московской 

области: 

-субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты,за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2019 год -316,0 тыс. 

руб., 2020 год – 320,0 тыс.руб., 2021 год -332,0 тыс.руб. 

17. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Молоковское на 2019 год объем 

субсидии, подлежащей предоставлению бюджету Московской области из бюджетов городских, 

сельских поселений Московской области, в которых подушевые расчетные налоговые доходы 

местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

2017 году превышали 1,6-кратный средний уровень соответственно по городским, сельским 

поселениям Московской области в расчете на одного жителя в сумме 62 104,0 тыс. руб.  

18. Утвердить перечень основных мероприятий в сфере социальной политики населения 

сельского поселения Молоковское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 

приложениям № 13 и № 14 к настоящему решению. 

19.Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Молоковское на 2019 год общий 

объем средств, направляемых на исполнение публично-нормативных обязательств: 

- в 2019 году -1353,0тыс. руб.; 

- в 2020 году -1353,0 тыс. руб.; 

- в 2021 году – 1353,0 тыс. руб. 

20. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Молоковское межбюджетные 

трансферты, предоставляемые бюджету Ленинского муниципального района для осуществления 

мероприятий: 

- на строительство стадиона в сельском поселении Молоковское: на 2019 год –5 000,0 тыс. 

руб., на 2020 год – 10 000,0 тыс.руб., на 2021 год – 5 000,0 тыс. руб.: 

- по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры на территории 

сельского поселения Молоковское на 2019 год- 7 000,0 тыс. руб., на 2020 год- 12 470,1 тыс. руб., 

на 2021 год- 33 201,6 тыс. руб. 

  

21. Утвердить в бюджете сельского поселения Молоковское объем средств Дорожного 

фонда сельского поселения: 



- на 2019 год –40 225,6тыс. рублей, из них, на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Ленинского муниципального района –40 225,6тыс. руб.; 

- на 2020 год –6 500,0тыс. рублей, из них, на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Ленинского муниципального района  -6 500,0тыс. руб.; 

- на 2021 год –25 932,0 тыс. рублей, из них, на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Ленинского муниципального района  -25 392,0тыс. руб. 

22.Установить, что нормативно – правовые акты, влекущие дополнительные расходы за 

счет средств сельского поселения Молоковское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии источников 

дополнительных поступлений в бюджет сельского поселения Молоковское и (или) сокращении 

расходов по конкретным статьям бюджета сельского поселения Молоковское на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов после внесения соответствующих изменений и дополнение в 

настоящее решение Совета депутатов. 

23. Установить, что в 2019 году размер авансирования за счет средств бюджета сельского 

поселения Молоковское поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным 

контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов 

бюджета сельского поселения Молоковское осуществляется на основании нормативного 

правового акта администрации муниципального образования. 

24.Установить, что исполнение бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области на 2019 год осуществляется Финансовым 

управлением администрации Ленинского муниципального района Московской области. 

25.Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Молоковское на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов, в случаях установленных законодательством Российской 

Федерации, Финансовое управление вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись. 

26. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

27. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Видновские вести» и на 

официальном сайте сельского поселения Молоковское: www.adm-molokovo.ru. 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Молоковское- 

Глава сельского поселения Молоковское                __________________В.А. Огоньков     

 

http://www.adm-molokovo.ru/

