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Глоссарий

(основные термины, понятия)

• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.

• Бюджетный процесс – деятельность по подготовке проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

• Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ,
используемая для составления и исполнения бюджетов, составления
бюджетной отчетности.

• Бюджет программный – бюджет, сформированный на основе
муниципальных программ. Программный бюджет обеспечивает прямую
взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами
их использования в соответствии с установленным приоритетом
государственной политики.



• Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета.

• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета.

• Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

• Межбюджетные отношения – взаимоотношения между РФ, субъектами
РФ и муниципальными образованиями по вопросам осуществления
бюджетного процесса.

• Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

• Муниципальный долг – обязательства муниципальных образований по
полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед третьими
лицами.



Основные показатели социально-экономического развития

Ленинского муниципального района в 2019 году

Наименование показателя Факт 
2017 года

Факт 
2018 года

План
2019 года

Факт
2019 года

Численность населения (человек) 128 302 149 256 159 704 167 927

Среднемесячная заработная плата на 
крупных и средних предприятиях (тыс. 
рублей)

61,4 68,0 71,1 69,8

Общеэкономический оборот (млрд. рублей) 380,7 439,1 448,2 465,8

Оборот оптовой торговли (млрд. рублей) 275,5 294,2 308,9 337,1

Оборот розничной торговли (млрд. рублей) 88,4 129,9 133,8 129,7

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным 
видам деятельности (млн. рублей)

48 515,3 51 374,9 53 861,8 52 026,0

Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс. 
кв.м.)

676,2 835,0 813,2 724,7

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) (млн. 
рублей)

45 604,5 44 411,3 45 107,9 38 823,7

Количество созданных рабочих мест (единиц) 1 894 2 287 2 401 2 576



Основные параметры утвержденного бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области на 2019 год

Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района 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» бюджет
района на 2019 год был утвержден по доходам в сумме 5 215 566,2 тыс. рублей, по
расходам в сумме 5 229 223,5 тыс. рублей, с дефицитом 13 657,3 тыс. рублей.

В течение 2019 года в бюджет Ленинского муниципального района десять раз
вносились изменения, уточняющие его основные параметры.

Уточненный бюджет Ленинского муниципального района на 2019 год составил:

по доходам – 8 151 373,3 тыс. рублей
по расходам – 8 449 009,3 тыс. рублей
дефицит – 298 811,1 тыс. рублей.

Дефицит бюджета в полном объеме погашен за счет снижения остатка средств
на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2019 года.



Основные параметры исполнения бюджета в 2019 году

в сравнении с плановыми показателями

млн. рублей

2019 год

План Отчет % 
исполнения

Доходы, всего 8 151,4 8 295,4 101,8

Налоговые и неналоговые
доходы

2 204,1 2 496,6 113,3

Безвозмездные поступления 5 947,3 5 798,8 97,5

Расходы, всего 8 449,0 8 026,6 95,0

- Дефицит/
+ Профицит

- 298,8 - 268,8

Объем муниципального 
долга

55,0 55,0



2 496,6 млн. 
рублей

5 798,8 млн. 
рублей

Доходы бюджета 
Ленинского муниципального района в 2019 году



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

Доходы – итого, в том числе: 8 151 373,3 8 295 410,7 101,8

Налоговые  и неналоговые доходы 2 204 083,2 2 496 605,5 113,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 201 949,8 1 321 150,8 109,9

Налог на доходы физических лиц 1 201 949,8 1 321 150,8 109,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 070,0 13 320,8 110,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и  
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 4 354,8 6 063,4 139,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 30,5 44,6 146,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 8 433,7 8 100,7 96,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -749,0 -887,9 118,5



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 591 322,6 692 244,1 117,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 448 613,6 514 850,2 114,8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 348 976,6 408 698,0 117,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину  расходов 99 637,0 106 194,4 106,6
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -42,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 98 390,0 125 414,3 127,5

Единый сельскохозяйственный налог 58,4

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 44 319,0 51 921,2 117,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 39 575,0 35 883,0 90,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями                    39 435,0 35 104,0 89,0

Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 140,0 779,0 556,4



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 274 600,9 260 042,1 94,7
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) 209 943,6 211 149,3 100,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков 109 026,0 111 234,4 102,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена,  и которые 
расположены в границах городских  поселений, а также средства от 
продажи права на заключение  договоров аренды указанных земельных 
участков 76 688,9 74 005,2 96,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов, поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 840,3 1 008,8 120,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 500,0 2 486,9 165,8



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением  земельных участков) 21 888,5 20 661,3 94,4
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 788,6
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 964,2
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 7 191,3 7 353,3 102,3
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) 57 465,9 41 539,5 72,3



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 405,0 2 119,0 88,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 405,0 2 119,0 88,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 472,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 312,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 159,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 48 504,0 127 090,862 262,0
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов 12 294,0 21 499,3 174,9
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 16 460,0 34 490,5 209,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 6 100,0 20 295,1 332,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены  в границах городских 
поселений 1 750,0 7 558,5 431,9



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 000,0 1 188,2 118,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов 6 400,0 26 484,7 413,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений 4 500,0 15 574,6 346,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 725,0 14 389,9 164,9
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 2 790,0 1 507,8 54,0
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники  при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 1 100,0 77,2 7,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 538,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 190,0



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 750,0 777,0 103,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 2 100,0 1 519,0 72,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 45,0
Прочие денежные взыскания(штрафы) за правонарушения  в области 
дорожного движения 4 143,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров, 
работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных  нужд  
для нужд муниципальных районов 689,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 10,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 550,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 500,0 242,2 48,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 485,0 4 101,3 276,2



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 930,9 29 892,4 119,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 37,8

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 24 930,9 29 854,6 119,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 947 290,1 5 798 805,1 97,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 5 945 029,8 5 813 824,4 97,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 176 318,0 176 318,0 100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 176 318,0 176 318,0 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 184 073,8 179 438,1 97,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 1 605,1 1 605,1 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 6 468,0 6 468,0 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние 835,0 834,9 100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 175 165,7 170 530,1 97,4



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

Субвенции бюджетам муниципальных образований 2 890 267,0 2 880 016,1 99,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 43 568,0 38 456,7 88,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 806 427,0 2 801 708,6 99,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 16 310,0 16 309,5 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14,0 0,0 0,0

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 23 948,0 23 541,4 98,3

Иные межбюджетные трансферты 2 694 371,0 2 578 052,1 95,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 2 519 569,0 2 403 251,0 95,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 250,0 250,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 174 552,0 174 551,1 100,0



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области 

по доходам в 2019 году  
(тыс. рублей)

Наименование показателя
2019 год

План Отчет % 
исполнения

Прочие безвозмездные поступления 2 260,3 3 348,6 148,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 260,3 3 348,6 148,2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 711,3

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
организациями  остатков субсидий прошлых лет 711,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями  остатков субсидий прошлых лет 219,8

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями субсидий прошлых лет 440,1

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями субсидий прошлых лет 51,1

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,3

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ИЗ БЮДЖЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ -19 079,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов -19 079,1



Доходы бюджета Ленинского муниципального района Московской области за

2019 год исполнены в объеме 8 295 410,7 тыс. рублей или на 101,8% к уточненному плану на год. По

сравнению с 2018 годом доходы бюджета увеличились на 1 514,4 млн. рублей. Увеличение доходов

бюджета произошло как за счет собственных доходов, так и за счет безвозмездных поступлений

бюджету Ленинского муниципального района из бюджета Московской области.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области за 2019 год

составили 2 496 605,5 тыс. рублей или 113,3% к уточненному плану года. Темп роста собственных

доходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 20,5%, рост поступлений составил 424,7

млн. рублей.

Налоговые доходы бюджета в 2019 году поступили в объеме 2 062 598,6 тыс. рублей, что на

29,1% или более чем на 460 млн. рублей выше уровня 2018 года (1 597 310,4 тыс. рублей).

Неналоговые доходы бюджета в 2019 году поступили в объеме 434 006,9 тыс. рублей, что

составило 91,6% к уровню 2018 года (474 618,4 тыс. рублей).

Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области по 
доходам в 2019 году



Меры по мобилизации доходов  бюджета Ленинского муниципального 
района Московской области в 2019 году

Проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов.

Заслушано 86 юридических лиц , 18 индивидуальных предпринимателей и физических лиц

Объем погашенной задолженности  в консолидированный бюджет составил 366,6 млн. 
рублей. 

Привлечено 5 новых налоговых резидентов. Поступления от них составили 49,4 млн. 

рублей.

Выявлено 14 организаций, не соблюдающих условия Трехстороннего соглашения по оплате 

труда, из них приняли условия трехстороннего соглашения 12 организаций.

Дополнительно вовлечено в налоговый оборот 1 275 объектов капитального строительства.



Структура налоговых доходов бюджета Ленинского муниципального 
района Московской области  в 2019 году

64,1%

0,6%

6,1%

25,0%

1,7% 2,5%
Налог на доходы физических 

лиц

Акцизы по подакцизным 

товарам

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения

Государственная пошлина

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения



Структура неналоговых доходов бюджета Ленинского муниципального 
района Московской области  в 2019 году

59,91%

29,29%

0,48%

3,32% 0,12%
6,89%

Доходы от использования 

имущества

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду

Штрафы

Доходы от оказания услуг и 

компенсации затрат 

государства

Прочие неналоговые доходы



Безвозмездные поступления в бюджет Ленинского 
муниципального района Московской области в 2019 году  

Безвозмездные поступления – всего:     

План  5 947,3 млн. рублей   Факт 5 798,8 млн. руб.,    в том числе: 

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

План  176,3 млн. рублей                       Факт 176,3 млн. рублей

- Субвенции на выполнение переданных государственных полномочий 

План  2 890,3 млн. рублей                      Факт 2 880,0 млн. рублей

- Субсидии 

План  184,1 млн. рублей                            Факт 179,4 млн. рублей

- Иные межбюджетные трансферты

План 2 694,4 млн. рублей                           Факт 2 578,1 млн. рублей

- Прочие безвозмездные поступления и возвраты

План 2,3 млн. рублей                                   Факт 3,3 млн .рублей



Структура межбюджетных трансфертов в составе доходов бюджета 
Ленинского муниципального района Московской области  в 2019 году

3,0%

3,1%

49,5%

44,3%

Дотация

Субсидии

Субвенции

Иные МБТ



Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ленинского муниципального района за 
2019 год в сравнении с другими муниципальными районами Московской области на душу населения

Наименование 
муниципального

района

Численность 
населения на 

01.01.2019
(тыс. человек)

Налоговые и 
неналог

овые доходы 
(млн. рублей)

Налоговые и 
неналоговые 

доходы на 
душу 

населения (тыс. 
рублей)

Место Объем 
муницип. долга 

(млн. рублей)

Муниц. долг на 
душу 

населения (тыс. 
рублей)

Волоколамский район 40,3 1 263 31,4 3 32 0,79   

Воскресенский район 154,6 3 095 20,0 11 148 0,96

Ленинский район 149,3 4 572 30,6 4 55 0,37

Лотошинский район 16,1 350 21,7 8

Одинцовский 313,2 11 266 36,0 1 1 301 4,15

Пушкинский 177,8 3 630 20,4 10 1 070 6,02

Раменский 306,0 6 392 20,9 9

Сергиево-Посадский 214,2 4 806 22,4 7 1 418 6,62

Серпуховский 35,6 1 236 34,8 2 90 2,53   

Солнечногорский 146,4 4 146 28,3 6 1 809 12,36 

Щелковский 188,3 5 346 28,4 5



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, выпадающих доходах  в связи с 
предоставлением льгот, установленных решениями Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области в 2019 году

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в

налоговой сфере относится введение на территории муниципального образования

системы налогообложения единым налогом на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (ЕНВД), определение перечня и видов деятельности по которым будет

применятся ЕНВД, а также установление значений корректирующего коэффициента К2

(решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от 19.09.2012 № 2/78 с

изменением от 27.11.13 № 4/2, от 26.11.2014 № 4/21, от 21.12.2016 № 5/52). В Ленинском

муниципальном районе ЕНВД применяется ко всем видам деятельности,

предусмотренным действующим законодательством.



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, выпадающих доходах  в связи с 
предоставлением льгот, установленных решениями Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области в 2019 году

Виды предпринимательской деятельности
Значение 

коэффициен
та К2

Сумма 
выпадающих 

доходов 
(тыс. руб.)

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые залы и киоски 0,9 6 821,70   

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, кроме киосков, а также через 
объекты нестационарной торговой сети 0,9 1 385,70   

Развозная и разносная розничная торговля (за исключением торговли 
подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями 
и технически сложными товарами бытового назначения) 0,8 82,80   

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций 0,8 312,80   
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей 0,8 758,00   
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания 0,8 242,50   

Итого: 9 603,50   



2,4%

Расходы бюджета 
Ленинского муниципального района в 2019 году



Структура расходов бюджета Ленинского муниципального района 
по разделам классификации расходов бюджета в 2019 году

10,9%
0,5%

10,3%

19,5%

49,1%

3,6%

0,3%

2,2%
3,1%

0,5%

Общегосударственные вопросы -

872,5 млн. рублей

Национальная безопасность - 76,7 

млн. рублей

Национальная экономика - 824,3 

млн. рублей

Жилищно-коммунальное 

хозяйство - 1 554,2 млн. рублей

Охрана окружающей среды  - 2,8 

млн. рублей

Образование - 3 918,3 млн. рублей

Культура, кинематография -

290,0 млн. рублей

Здравоохранение - 20,7 млн. 

рублей

Соцполитика - 173,4 млн. рублей

Физкультура и спорт - 251,5 млн. 

рублей

Средства массовой информации -

42,0 млн. рублей

0,3%



Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета за 2019 год (тыс. рублей)

Наименование разделов, подразделов Отчет 2018 
год

2019 год

План Отчет % 
исполнения

Общегосударственные вопросы 631 298,7 937 249,7 872 537,6 93,1

Национальная оборона 45,8 60,0 36,0 60,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

70 857,2 77 911,0 76 776,0 98,5

Национальная экономика 491 680,6 872 992,2 824 293,5 94,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 767,9 1 779 044,8 1 554 220,4 87,4

Охрана окружающей среды 17 528,5 2 970,8 2 819,6 94,9

Образование 3 467 300,7 3 970 445,9 3 918 260,0 98,7

Культура, кинематография 369 920,9 295 963,2 289 932,3 98,0

Здравоохранение 22 754,9 21 124,0 20 717,4 98,1

Социальная политика 180 263,0 192 575,4 173 427,2 90,1

Физическая культура и спорт 267 153,0 255 921,0 251 521,7 98,3

Средства массовой информации 39 896,6 42 751,3 42 053,7 98,4

ИТОГО: 6 495 467,7 8 449 009,3 8 026 595,3 95,0



Структура  расходов по бюджета Ленинского муниципального района 
в разрезе муниципальных программ  в 2019 году
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Развитие инженерной инфраструктуры - 94,7 

млн. рублей

Спорт - 262,1 млн. рублей

Культура  289,7 млн. рублей

Формирование комфортной городской среды -

1410,9 млн. рублей

Безопасность - 76,8 млн. рублей

Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса - 694,5 млн. рублей

Предпринимательство - 38,7 млн. рублей

Муниципальное управление - 820,0 млн. рублей

Социальная защита населения - 124,3 млн. 

рублей

Развитие системы информирования населения 

- 60,8 млн. руьлей

Экология и окружающая среда - 2,8 млн. рублей

Развитие системы образования - 3 938,9 млн. 

рублей

Жилище - 16,5 млн. рублей

Сельское хозяйство - 2,5 млн. рублей

6%

1%



Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам за 2019 год 
(тыс. рублей)

Наименование муниципальной 
программы

Отчет 
2018 год

2019 год

Утверждено Исполнено % 
исполне

ния

1. 

Муниципальная программа «Развитие 

инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2022 годы

123 943,3 144 709,6 94 729,4 65,5

2. 
Муниципальная программа «Спорт»  на 2017-

2021 годы
297 586,6 266 959,0 262 103,0 98,2

3. 
Муниципальная программа «Культура» на 

2017-2021 годы 367 758,6 295 739,2 289 733,3 98,0

4. 

Муниципальная программа «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 

2018-2024 годы

738 858,3 1 558 502,8
1 410 946,83

90,5

5. 
Муниципальная программа «Безопасность» на 

2017-2021 годы
69 879,1 77 911,0 76 776,0 98,5

6.

Муниципальная программа «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2024 годы

371 976,1 726 810,4 694 480,3 95,6

7.

Муниципальная программа 

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы 43 745,0 40 649,2 38 721,3 95,3



Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам за 2019 год 
(тыс. рублей)

Наименование муниципальной 
программы

Отчет 
2018 год

2019 год

Утверждено Исполнено % 
исполне

ния

8. 
Муниципальная программа «Муниципальное 

управление» на 2017-2021 годы
646 896,2 886 563,2 820 013,2 92,5

9. 
Муниципальная программа «Социальная защита 

населения»  на 2017-2021 годы
106 254,8 134 258,1 124 388,2 92,6

10. 

Муниципальная программа «Развитие 

системы информирования населения 

Ленинского муниципального района о 

деятельности органов муниципальной власти 

Ленинского района» на 2017-2021 годы

48 499,2 64 685,3 60 796,5 94,0

11. 
Муниципальная программа «Экология и 

окружающая среда» на 2017-2021 годы
2 470,3 2 970,8 2 819,6 94,9

12. 
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования» на 2017-2021 годы
3 471 795,7 3 997 698,3 3 938 897,9 98,5

13.
Муниципальная программа «Жилище» на 2014-

2024 годы
38 918,0 17 196,0 16 554,0 96,3

14.
Муниципальная программа «Сельское 

хозяйство» на 2014-2020 годы
1 281,7 2 824,0 2 526,6 89,5

ИТОГО программные расходы: 6 329 862,9 8 217 477,0 7 833 486,1 95,3



Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области в
2019 году осуществлялось в разрезе 14 муниципальных программ. Общий объем расходов
бюджета на реализацию муниципальных программ составил 7 833,5 млн. рублей или
97,6% от общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы в 2019 году
составили 193,1 млн. рублей или 2,4% от общего объема расходов.

В 2019 году финансирование 12 муниципальных программ составило свыше 90% от
плановых назначений. По 2 муниципальным программам финансирование составило ниже
90% от установленного плана.

Информация о расходах бюджета Ленинского муниципального района за
2019 год в разрезе муниципальных программ с указанием целевых показателей
размещена на официальном сайте www.adm-vidnoe.ru в разделе «Экономика и
налоги» – «Муниципальные программы Ленинского района 2017-2022 гг .» –
«Отчеты» – «2019 год» – «за 12 месяцев» или по ссылке

http://adm-vidnoe.ru/index/0-530.

Исполнение бюджета Ленинского муниципального района Московской области по 
муниципальным программам в 2019 году

http://www.adm-vidnoe.ru/
http://adm-vidnoe.ru/index/0-530


Реализация национальных проектов в 2019 году

Национальный 
проект

Наименование мероприятия
Всего

(тыс.руб.)

В том числе:

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.)

За счет 
средств 

местного 
бюджета
(тыс.руб.)

ДЕМОГРАФИЯ Государственная поддержка частных 
дошкольных образовательных 
организаций

40 796,5 31 205,0 9 591,5

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 1 090,0 834,9 255,1

ОБРАЗОВАНИЕ Капитальные вложения в 
общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного 
режима обучения

99 985,3 79 988,2 19 997,1

Обновление материально-технической
базы для формирования для 
формирования для обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков

1 645,2 1 605,1 40,1

Создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 992,3 248,1 744,2

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях

6 962,0 6 468,0 494,0

Оснащение мультимедийными 
проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций

6 828,6 5 230,7 1 597,9



Реализация национальных проектов в 2019 году

Национальный 
проект

Наименование мероприятия
Всего

(тыс.руб.)

В том числе:

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.)

За счет 
средств 

местного 
бюджета
(тыс.руб.)

ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА

Обеспечение учреждений образования 
доступом к ети Интернет 2 159,8 537,0 1 622,8

Обеспечение ОМСУ телефонной, 
мобильной связью, доступом к 
интернету, обеспечение 
работоспособности сайта 
администрации

17 597,7 0 17 597,7

Приобретение прав использования на 
рабочих местах работников ОМСУ
прикладного программного 
обеспечения и права доступа к 
справочным и информационным 
банкам данных

391,2 0 391,2

Внедрение и сопровождение систем 
поддержки оказания государственных и 
муниципальных услуг

4 048,5 0 4 048,5

Предоставление доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

2 097,8 1 606,9 490,9



Реализация национальных проектов в 2019 году

Национальный 
проект

Наименование мероприятия
Всего

(тыс.руб.)

В том числе:

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.)

За счет 
средств 

местного 
бюджета
(тыс.руб.)

ЖИЛЬЕ И 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Благоустройство общественных 
территорий 343 441,0 342 006,6 1 434,4

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем 
наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город»

109 860,5 69 258,1 40 602,4

Ремонт дворовых территорий
8 602,8 5 282,1 3 320,7

КУЛЬТУРА Приобретение музыкальных 
инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного 
образования, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры

6 615,0 3 307, 5 3307,5

Адресное финансирование 
образовательных учреждений для 
выявления и поддержки детей и 
подростков, проявивших выдающиеся 
способности в сфере культуры

1 500,0 1 500,0 0

ВСЕГО:
654 614,2 549 078,2 105 536,0



Реализация социально-значимых проектов в рамках программы 
«Развитие системы образования» на 2017-2021 годы 

В 2019 году, в рамках основного мероприятия «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного 
образования» был осуществлен ремонт и благоустройство территории в 7 детских садах. Расходы на данные 
работы составили 16 456,4 тыс. руб. при плане 17 188,8 тыс. руб. Освоение составило 95,7%.

В 2019 году , в рамках основного мероприятия «Проведение капитального, текущего ремонта образовательных 
организаций Московской области" были осуществлены ремонты и благоустройство территории 13 школах на 
сумму 63 893,9 тыс. руб. при плане 64 191,63 тыс. руб. Освоение составило 99,5%. 
В 2019 году , в рамках основного мероприятия «Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей" были осуществлены ремонты в 3 учреждениях дополнительного 
образования на сумму 4 029,4 тыс. руб. при плане 4 273,6 тыс. руб. Освоение составило 94,2%. 

В рамках Федерального проекта «Современная 
школа» в целях ликвидации второй смены 

продолжены работы  по строительству объекта 
«Пристройка к зданию МАОУ «Видновская

гимназия» на 250 мест

по адресу: Московская область, Ленинский район,
г. Видное, Жуковский проезд, д.12. 

Расходы в 2019 году составили 99 985,3 тыс. руб. 
при плане 100 000,0 тыс. руб.



Общественно-значимые проекты  Ленинского муниципального района в 2019 году 

В 2019 году были открыты дополнительные корпуса в д/с №2 «Колобок» 200 мест, в д/с 
№22 «Город детства» на 225 мест, в д/с «Бобренок» на 140 мест.

В целях реализации Закона Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» была 
продолжена работа по обеспечению инженерной инфраструктурой  земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям, планировка земельных участков под организацию 
внутриквартальных проездов.

Исполнение составило: 6,5 млн. рублей.

В апреле 2019 года открылась новая Лопатинская 
школа на 1 100 мест.

В первый день учебного 2019 года в ЖК «Восточное 
Бутово» открылась самая большая школа в 

Ленинском городском округе. Юридически она 
станет вторым корпусом Бутовской

общеобразовательной школы №1. Здание рассчитано 
на 1375 детей. В школе имеются четыре спортивных 

зала, актовый зал на 840 мест, а столовая может 
принять одновременно 780 человек.



Общественно-значимые проекты  Ленинского муниципального района в 2019 году 

В  2019 году для удобства жителей в части получения 
государственных и муниципальных услуг в МФЦ 
Ленинского муниципального района были открыты
1 дополнительный офис «Бутово Парк» и ТОСП 
«Купелика».

Офис "Бутово-Парк» по адресу:
дер. Бутово, жилой комплекс Бутово-Парк, дом 22. 
Открыто 5 окон приема/выдачи документов и 4 места 
доступа к порталу РПГУ. 
Дата открытия – 14.05.2019 года. 
По итогам 2019 года оказано более 59 473 услуг.

Из бюджета Ленинского муниципального района было 
израсходовано: 12 626,4 тыс. рублей., в том числе за счет 
средств бюджета МО – 2 917,3 тыс. руб.

По итогам 2019 года МФЦ занял 2 место среди 66 МФЦ по 
Московской области.

ТОСП «Купелика» по адресу:
д. Сапроново, микрорайон Купелинка, Северный квартал, дом 4. 
Открыто 3 окна и 3 места доступа к порталу РПГУ. 
Дата открытия  - 30.08.2019 года. 



Реализация проектов инициативного бюджетирования  
на территории Ленинского муниципального района в 2019 году

В 2019 году на территории Ленинского муниципального района продолжалась

реализовываться практика инициативного бюджетирования как механизм

поддержки местных инициатив и участия населения в решение вопросов местного

значения. В 2019 году поступило 5 проектов от инициативных групп жителей. Все

проекты граждан затрагивали вопросы благоустройства и создания комфортной

среды проживания жителей. Муниципальной конкурсной комиссией по отбору

проектов инициативного бюджетирования победителями были признаны четыре

проекта:

1. Амфитеатр на набережной мкр.Купелинка (г/п Горки Ленинские, мкр.Купелинка)

2. Спортивно-тренажерная площадка Street Workout – уличный фитнес доступный

каждому (п. Развилка)

3. Завидная площадка (г.Видное, ул.Завидная)

4. Детская площадка для детей до 7 лет (п. Развилка).

Три проекта были успешно реализованы. Общий объем средств, направленных из

различных источников на финансирование проектов, составил в 2019 году

7 916,6 тыс. рублей.



Муниципальные меры социальной поддержки, льготы, надбавки и доплаты работникам 
муниципальных учреждений Управления образования  за 2019 год

(тыс. рублей)

Виды расходов
Число 

получателей
План Исполнено

Бесплатное питание работников дошкольных образовательных 
организаций и работников дошкольных отделений в 
общеобразовательных организациях

330 5 347,0 3 231,3

Надбавка к заработной плате работникам дошкольного 
учреждения в п.Горки Ленинские  в размере 25% должностного 
оклада

30 2 996,0 2 522,3

Компенсация родительской платы МОП 180 3 400,0 3 335,1

Доплаты молодым специалистам муниципальных учреждений 
(организаций) образования  в размере 5 000,0 руб.

106 6 772,4 6 676,1

Выплата стипендии студентам, обучающимся на 
педагогических специальностях по договорам целевого 
обучения

28 460,0 300,0

Доплаты к пенсии бывшим работникам муниципальных 
учреждений образования (по 500,0 руб.)

88 528,0 528,0

ИТОГО: 19 503,4 16 592,8



Муниципальные меры социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения 
и льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан

за 2019 год 
(тыс. рублей)

Виды расходов

Число 

получателей 

(чел.)

План Исполнено

Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан

62 2 400,0 2 034,9

Оплата проезда специалистам  учреждений  здравоохранения 
(до границ Ленинского муниципального района)

110 1 700,0 1 629,8

Надбавка к заработной плате работникам учреждений 
здравоохранения в п.Горки Ленинские   в размере 25% 
должностного оклада

17 1 090,0 1 089,8

Доплаты молодым специалистам учреждений 
здравоохранения в размере 5 000,0 руб.

110 2 710,0 2 701,9

Компенсационные выплаты на частичное возмещение 
расходов за содержание жилых помещений в общежитиях для 
работников государственных и муниципальных учреждений 
образования и здравоохранения, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Ленинского района

26 960,0 838,2

Доплаты к пенсии бывшим работникам муниципальных 
учреждений здравоохранения (по 500,0 руб.)

93 594,0 578,5

Арендная плата за жилье  работникам учреждений 72 11 700,0 11 676,4

ИТОГО: 21 154,0 20 549,5



Меры социальной поддержки, с учетом интересов целевых групп 
пользователей,  оказанные жителям Ленинского муниципального района 

в 2019 году



Администрация Ленинского
муниципального района Московской области

Финансовое управление Администрации 

Ленинского городского округа

Московской области

Контактная информация           

Сведения о месте нахождения: Московская область, Ленинский городской

округ, г.Видное, ул.Заводская, д.2а

Телефон: 8(495) 541-12-92

Электронная почта: finupr@fin-vidnoe.ru

График работы: Понедельник-Четверг с 8-30 до 17-30

Пятница с 8-30 до 16-15

Обед с 12-30 до 13-30

График приема граждан: Понедельник с 14-00 до 17-00


