
                                                    
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

ЛЕ НИНСКОГО МУ НИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 РЕШЕНИЕ  

 

От 28.11.2018   № 6/23 

 

 «О бюджете муниципального образования 
«Ленинский муниципальный район Московской области»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
(в редакции решений от 27.03.2019 № 2/28, от 30.05.2019 № 1/31) 

 

Обсудив представленный главой Ленинского муниципального района проект 
бюджета муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской 
области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского муниципального  
района Московской области на 2019 год:  

а) общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской 
области в сумме 7 484 938,7 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019), в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 577 599,8 тыс. рублей (в редакции 
Решения № 1/31 от 30.05.2019); 

б) общий объем расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской 
области в сумме 7 935 824,5 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019); 

в) дефицит бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 
сумме 450 885,8 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского муниципального района 
Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов:  

а) общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской 
области на 2020 год в сумме 6 860 540,3 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 767 236,0 тыс. рублей 
(в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019) и на 2021 год в сумме 8 295 038,8 тыс. 
рублей (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019), в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 6 142 604,9 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019); 

        

      

 и   



б) общий объем расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской 
области на 2020 год в сумме 6 860 540,3 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019) и на 2021 год в сумме 8 295 038,8 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 
от 30.05.2019), в том числе условно утвержденные расходы соответственно в сумме 
69 483,0 тыс. рублей (в редакции Решения № 2/28 от 27.03.2019) и в сумме 123 334,0 тыс. 
рублей (в редакции Решения № 2/28 от 27.03.2019). 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 212 524,9 тыс. рублей (в 
редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019), на 2020 год в сумме 186 735,5 тыс. рублей (в 
редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019), на 2021 год в сумме 188 566,0 тыс. рублей (в 
редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019). 

4. Утвердить поступления доходов в бюджет Ленинского муниципального района 
Московской области: 

на 2019 год (приложение № 1) (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019); 
на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 2) (в редакции Решения № 

1/31 от 30.05.2019);  
перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области (приложение № 3) (в редакции Решения №2/28 от 27.03.2019); 
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Ленинского муниципального района Московской области (приложение 
№ 4); 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского 
муниципального района Московской области на 2019 год (приложение № 5) (в редакции 
Решения № 1/31 от 30.05.2019) и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 
6) (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019). 

5. Установить верхний предел муниципального долга: 

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

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

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

 6. Установить предельный объем муниципального долга на: 

- 2019 год в размере 50 000,0 тыс. руб.; 

- 2020 год в размере 0,0 тыс. руб.; 

- 2021 год в размере 0,0 тыс. руб.       

7. Установить предельный объем муниципальных заимствований Ленинского 
муниципального района Московской области в течение: 

- 2019 года в размере 0,0 тыс. руб.; 

- 2020 года в размере 0,0 тыс. руб.; 

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

 8. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга: 

- в 2019 году в сумме 0,0 тыс. руб.; 

- в 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб.; 

- в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб.           



9. Установить объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского 
муниципального района по возможным гарантийным случаям в 2019 году - 50 000,0 тыс. 
руб., в 2020 году - 0,0 тыс. руб., в 2021 году - 0,0 тыс. руб. 

10. Утвердить расходы бюджета Ленинского муниципального района по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов: 

- на 2019 год согласно приложению № 7 (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019) к настоящему Решению; 

- на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению № 8 (в редакции 
Решения № 1/31 от 30.05.2019) к настоящему Решению. 

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского 
муниципального района: 

- на 2019 год согласно приложению № 9 (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019) к настоящему решению; 

- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 (в редакции 
Решения № 1/31 от 30.05.2019) к настоящему решению.  

12. Утвердить расходы бюджета Ленинского муниципального района Московской 
области по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:  

- на 2019 год согласно приложению № 11 (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019) к настоящему решению;  

- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 (в редакции 
Решения № 1/31 от 30.05.2019) к настоящему решению.  

13. Установить в составе общегосударственных расходов бюджета муниципального 
района размер Резервного фонда администрации Ленинского муниципального района: 

- на 2019 год – 25 000,0 тыс. рублей; 

- на плановый период 2020 и 2021 годов по 25 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

Средства предусмотрены администрации Ленинского муниципального района. 

Расходование средств Резервного фонда осуществляется в порядке, 
установленном администрацией Ленинского муниципального района. 

14. Установить, что в бюджете Ленинского муниципального района учтены целевые 
расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов  

14.1. из бюджета Московской области: 

а) субвенции: 

- на 2019 год в сумме 2 839 826,0 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019), согласно приложению № 13 (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019) к 
настоящему решению; 

- на 2020 год в сумме 2 842 868,0 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019), на 2021 год в сумме 2 838 430,0 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 
от 30.05.2019) согласно приложению № 14 (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019) 
к настоящему решению.  

б) субсидии: 



- на 2019 год в сумме 173 879,2 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019), согласно приложению № 15 (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019) к 
настоящему   решению; 

- на 2020 год в сумме 1 026 732,2 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019), на 2021 год в сумме 2 414 457,2 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 
от 30.05.2019) согласно приложению № 16 (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019) 
к настоящему решению. 

в) иные межбюджетные трансферты: 

- на 2019 год в сумме 173 052,0 тыс. рублей согласно приложению №17 (в 
редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019). 

14.2. из бюджета поселений: 

а) городского поселения Видное: 

- на 2019 год в сумме 1 201 895,2 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019), 

б) городского поселения Горки Ленинские: 

- на 2019 год в сумме 372 151,2 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019), 

- на 2020 год в сумме 315 855,5 тыс. рублей, 

- на 2021 год в сумме 313 033,9 тыс. рублей 

в) сельского поселения Булатниковское: 

- на 2019 год в сумме 254 823,2 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019), 

- на 2020 год в сумме 195 064,7 тыс. рублей, 

- на 2021 год в сумме 194 152,6 тыс. рублей 

г) сельского поселения Володарское: 

- на 2019 год в сумме 1 263,8 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 
30.05.2019), 

д) сельского поселения Молоковское: 

- на 2019 год в сумме 243 839,9 тыс. рублей, 

- на 2020 год в сумме 241 031,4 тыс. рублей, 

- на 2021 год в сумме 234 714,5 тыс. рублей 

е) сельского поселения Развилковское: 

- на 2019 год в сумме 140 551,3 тыс. рублей, 

- на 2020 год в сумме 127 439,2 тыс. рублей, 

- на 2021 год в сумме 127 297,7 тыс. рублей. (в редакции Решения № 2/28 от 
27.03.2019). 

15. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района учтена 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения: 

-  на 2019 год в сумме 176 318,0 тыс. рублей; 

 - на 2020 год в сумме 18 245,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=4B042C95E7ECDF5209A200950F9C1169EB474DE029E1B85E753F7D383B0169EB85ECF58E9DD5A649C3bCF


-  на 2021 год в сумме 20 519,0 тыс. рублей (в редакции Решения № 2/28 от 
27.03.2019). 

15.1. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района в 2019 
году предусмотрены средства в сумме 68 139,4 тыс. руб. на дофинансирование 
полномочий городского поселения Видное за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в форме дотации бюджету Ленинского муниципального района из 
бюджета Московской области, в том числе: 

- на ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства в г/п 
Видное – 26 871,4 тыс. руб.; 

- на капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового 
хозяйства (круговое движение в г/п Видное) – 10 000,0 тыс. руб.; 

- на устройство тротуаров (разработка проекта) (от д. Таболово г.п. Видное до д. 
Пуговичино г.п. Горки Ленинские) – 1 268,0 тыс. руб. 

- проведение обследования и капитальный ремонт канализационных коллекторов от 
ГКНС г. Видное до камеры гашения АО "Мосводоканал" г. Москва (пересечение ул. 
Михневская, Лебедянская) (проект и экспертиза) – 30 000,0 тыс. руб. (в редакции Решения 
№2/28 от 27.03.2019). 

15.2. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
в 2019 году предусмотрены средства в сумме 187 975,7 тыс. руб. на 
дофинансирование полномочий городского поселения Видное за счет средств 
местного бюджета, в том числе: 

- на ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства в 
г.п. Видное - 573,2 тыс. руб.; 

- на выполнение работ по нанесению дорожной разметки – 20 045,5 тыс. руб.;  

- на благоустройство зон отдыха г.п. Видное – 165 922,2 тыс. руб.; 

- на проведение ремонта пешеходных маршрутов – 1 434,8 тыс. руб. (в 
редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019). 

16. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
Московской области предусматриваются средства на софинансирование расходов на: 

- дооснащение материально-техническими средствами многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, для организации предоставления государственных услуг 
по регистрации рождения и смерти на 2019 год в сумме 70,0 тыс. рублей; 

 -  ремонт подъездов многоквартирных домов на 2019 год в сумме 4 433,3 тыс. 
рублей (в редакции Решения № 2/28 от 27.03.2019); 

- организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2019 год в сумме 117,0 
тыс. рублей, на 2020-2021 года в сумме 114,0 тыс. рублей ежегодно; 

 - предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год в сумме 851,0 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 936,0 тыс. рублей; 

- обеспечение учреждений дошкольного, начального, неполного среднего и среднего 
образования муниципального образования Московской области доступом к сети Интернет 
на 2019 год в сумме 1 750,0 тыс. рублей (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019), на 
2020 год в сумме 1 700,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 800,0 тыс. рублей; 



- обеспечение современными аппаратно-программными комплексами 
общеобразовательных организаций в Московской области на 2020-2021 года в сумме 
1 794,0 тыс. рублей ежегодно (в редакции Решения № 1/31 от 30.05.2019); 

- мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования на 2019 год в сумме 790,0 тыс. рублей; 

- проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций на 
2019 год в сумме 1 554,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 62 906,7 тыс. рублей (в 
редакции Решения №1/31 от 30.05.2019); 

- закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области на 2019 
год 82,0 тыс.рублей, на 2020-2021 года по 112,0 тыс. рублей ежегодно (в редакции 
Решения №1/31 от 30.05.2019); 

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных 
организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений на 2019-2021 года по 11 377,0 тыс. рублей 
ежегодно; 

- закупку оборудования для общеобразовательных организаций - победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки на 
2019-2021 года по 200,0 тыс. рублей ежегодно; 

- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах на 
2019 год в сумме 3 108,0 тыс. рублей (в редакции Решения №1/31 от 30.05.2019), на 
2020-2021 года в сумме 1 850,0 тыс. рублей ежегодно; 

- капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения на 2019 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 88 221,1 тыс. рублей (в редакции Решения №1/31 от 30.05.2019); 

- капитальные вложения в объекты общего образования на 2019 год в сумме 150,0 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 52 148,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 204 031,9 
тыс. рублей (в редакции Решения №1/31 от 30.05.2019); 

- приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на 2019 год в сумме 3 427,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 642,5 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 4 980,0 тыс. рублей,  

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2019 год в 
сумме 11 588,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12 522,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
13 648,0 тыс. рублей; 

- на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей на 2019 
год в сумме 744,2 тыс. рублей; 

- на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах на 
2021 год в сумме 1 680,0 тыс. рублей (в редакции Решения № 2/28 от 27.03.2019). 

- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в сумме 494,0 тыс. руб., 



- на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области в сумме 632,0 тыс. руб., 

- на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской 
области в сумме 1 606,0 тыс. руб., 

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в сумме 255,1 тыс. 
руб. рублей (в редакции Решения №1/31 от 30.05.2019). 

Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Управлению по 
делам молодежи, культуре и спорту, Управлению образования, Администрации Ленинского 
муниципального района. 

Предоставление средств осуществляется при условии заключения 
соответствующих соглашений с отраслевыми Министерствами Московской области. 

17. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
предусмотрены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями: 

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных 
организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений на 2019-2021 годы по 11 377,0 тыс. рублей; 

- на организацию питания детей, родители которых полностью или частично 
освобождены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от уплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, на 2019 год 503,0 тыс. рублей, на 2019-2020 годы по 518,0 
тыс. рублей ежегодно; 

- на организацию летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного 
пребывания на 2020 - 2021 годы по 113,0 тыс. рублей ежегодно; 

 Расходы, определенные настоящим подпунктом, предусматриваются Управлению 
образования администрации Ленинского муниципального района.  

 Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается 
Администрацией Ленинского муниципального района. 

18. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
предусматриваются субсидии отдельным общественным и иным некоммерческим 
объединениям на 2019-2021 годы по 960,0 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы, определенные настоящим подпунктом, предусматриваются 
Администрации Ленинского муниципального района. 

 Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается 
Администрацией Ленинского муниципального района. 

19. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
предусматриваются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ 
и услуг: 

- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на 2019-2021 годы по 
750,0 тыс. рублей ежегодно (в редакции Решения №1/31 от 30.05.2019); 



- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ 
к образовательным услугам на 2019-2021 годы по 250,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования на 2019-2021 годы по 250,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видам деятельности по уходу и присмотру за детьми на 2019-
2021 годы по 250,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на частичное финансирование расходов физкультурно-спортивных организаций, 
спортивные команды которых выступают на первенствах России и международных 
соревнованиях на 2019 - 2021 годы по 35 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах на территории Ленинского муниципального района на 2019 год в 
сумме 4 433,3 тыс. рублей (в редакции Решения № 2/28 от 27.03.2019); 

- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на 2019 год в сумме 30 000,0 тыс. 
рублей, 

- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов на территории Ленинского муниципального района на 
2019 год в сумме 11 379,8 тыс. рублей» (в рамках дофинансирования полномочий 
городского поселения Видное (в редакции Решения № 2/28 от 27.03.2019). 

Расходы предусматриваются Администрации Ленинского муниципального района, 
Управлению по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 
муниципального района. 

Субсидии предоставляются в порядке, устанавливаемом Администрацией 
Ленинского муниципального района. 

19.1. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
предусмотрена субсидия муниципальному унитарному предприятию «УК ЖКХ» на 
погашение задолженности по ликвидации свалки в соответствии с решением 
Арбитражного суда Московской области в сумме 15 014,1 тыс. рублей (в редакции 
Решения №1/31 от 30.05.2019). 

20. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
предусматриваются мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 
2019 год 11 588,0 тыс. рублей (в редакции Решения № 2/28 от 27.03.2019); на 2020 год 
12 522,0 тыс. рублей на 2021 год 13 648,0 тыс. рублей. 

Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Администрации 
Ленинского муниципального района, Управлению образования, Управлению по делам 
молодежи, культуре и спорту. 



21. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 -2020 годов Управление 
по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района 
за счет средств бюджета Ленинского муниципального района организует и проводит: 

- праздничные и культурно-массовые мероприятия районного и межпоселенческого 
значения, в том числе, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Федерации и Московской области; 

- районные и межпоселенческие мероприятия по физической культуре и спорту, 
памятные турниры и спартакиады, а также, организует участие муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта в соревнованиях регионального, федерального 
и международного уровней; 

- мероприятия для детей и молодежи.  

Перечень мероприятий утверждается постановлением администрации Ленинского 
муниципального района. 

22. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ленинского 
муниципального района: 

- на 2019 год в размере 172 543 тыс. рублей  (в редакции Решения №1/31 от 
30.05.2019); 

- на 2020 год в размере 84 834,7 тыс. рублей; 

- на 2021 год в размере 86 181,9 тыс. рублей. 

 Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются Администрации 
Ленинского муниципального района. 

23. Установить, что в расходах бюджета Ленинского муниципального района 
запланированы средства на муниципальные льготы, надбавки, выплаты на 2019 год – 
41 137,7 тыс. рублей (приложение № 18) (в редакции Решения №1/31 от 30.05.2019), на 
2020-2021 годы в сумме 40 852,2 тыс. рублей ежегодно. 

 Средства предусмотрены Администрации Ленинского муниципального района, 
Управлению образования и Управлению по делам молодежи, культуре и спорту.  

 Порядок определения объема и предоставления муниципальных льгот, надбавок и 
выплат определяется Администрацией Ленинского муниципального района.  

24. Утвердить программу муниципальных гарантий Ленинского муниципального 
района на 2019 год согласно приложению № 19 к настоящему решению и программу 
муниципальных гарантий Ленинского муниципального района на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению № 20 к настоящему решению. 

25. Установить, что бюджетные кредиты из бюджета Ленинского муниципального 
района предоставляются бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 
Ленинского муниципального района, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Ленинского 
муниципального района, на 2019 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей, на 2020 год - 0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год - 0,0 тыс. рублей. 

26. Установить, что Финансовое управление администрации Ленинского 
муниципального района, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 
предоставление бюджетных кредитов, указанных в пункте 25 настоящего решения о 
бюджете, вправе предоставлять бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских и сельских поселений, 
входящих в состав Ленинского муниципального района в сумме, не превышающей 
установленную в п. 25, с уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в 
размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 



Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного 
кредита. 

Бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений Ленинского 
муниципального района, предусмотренные частью 1 настоящего пункта, предоставляются 
на возвратной и возмездной основах, в размере и на срок, определяемые 
соответствующими нормативными актами администрации Ленинского муниципального 
района. 

Бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 
Ленинского муниципального района, предоставляются на срок в пределах финансового 
года. 

Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам городских и сельских поселений, 
входящих в состав Ленинского муниципального района, которые не имеют просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Ленинского 
муниципального района. 

Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящего пункта, предоставляются без 
обеспечения исполнения городскими и сельскими поселениями своего обязательства по 
возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующими договорами. 

В случае если предоставленные бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района бюджетные кредиты, не погашены в установленные договорами о предоставлении 
бюджетных кредитов сроки, остаток непогашенных бюджетных кредитов, включая 
проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в бюджет поселений. 

Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 
1 настоящего пункта, осуществляются в порядке, установленном администрацией 
Ленинского муниципального района. 

 

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета Ленинского муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов Финансовое управление администрации 
Ленинского муниципального района, имеет право вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
и решением Совета депутатов о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе. 

 

28. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета Ленинского муниципального района Московской области 
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 
Ленинского муниципального района Московской области и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета Ленинского муниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов после внесения соответствующих изменений и 
дополнений в настоящее Решение Совета депутатов. 

 

29. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет 
бюджетных средств, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации Ленинского муниципального района. 

 



30. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

Со дня вступления в силу до 01 января 2019 года настоящее решение применяется 
в целях обеспечения исполнения бюджета муниципального образования «Ленинский 
муниципальный район Московской области» в 2019 году. 

31. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
  
 
Глава Ленинского 
муниципального района 
                                             
                                             В.Н. Венцаль 

 
 
Председатель Совета депутатов 
Ленинского муниципального района 
                                                             
                                                  С.Н. Радченко 

 

 


