
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на Проект бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов 

 

Основание для подготовки экспертного заключения: п. 3.17 Плана работы Контрольно-

счетной палаты Ленинского городского округа на 2020 год, Положение о Контрольно-счетной палате 

Ленинского городского округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Ленинского городского округа Московской области от 15.01.2020 № 1/17, распоряжение Председателя 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 13.11.2020 № 28.  

 

Предмет экспертного заключения: Проект бюджета Ленинского городского округа на 2020 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Проверяемый объект: администрация Ленинского городского округа Московской области. 

 

1. Общие положения 

 

Экспертиза Проекта бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов проведена Контрольно-счетной палатой Ленинского городского 

округа Московской области (далее – КСП Ленинского городского округа) с использованием Стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период», утвержденного распоряжением председателя КСП Ленинского 

городского округа от 05.10.2020 № 27, на предмет соответствия требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - БК РФ), Положению о бюджетном процессе в Ленинском городском 

округе Московской области, утвержденному решением Совета депутатов Ленинского городского 

округа Московской области от 26.08.2020 № 13/1 (далее - Положение о бюджетном процессе), иных 

действующих законодательных и нормативно-правовых актов. 

Согласно п.1 ст.26 Положения о бюджетном процессе глава Ленинского городского округа 

вносит проект решения о бюджете городского округа на рассмотрение в Совет депутатов Ленинского 

городского округа не позднее 15 ноября текущего года, что не противоречит срокам внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа муниципального образования, 

предусмотренным п.1 ст.185 БК РФ. 

Согласно п.1 ст.27 Положения о бюджетном процессе председатель Совета депутатов 

Ленинского городского округа в течение одного рабочего дня со дня внесения главой Ленинского 

городского округа проекта решения о бюджете Ленинского городского округа в Совет депутатов 

Ленинского городского округа направляет его с документами и материалами, представленными 

одновременно с проектом, в Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа для 

проведения экспертизы проекта решения о бюджете Ленинского городского округа и дачи заключения 

по результатам такой экспертизы. 

Проект бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов (далее – Проект) направлен в КСП Ленинского городского округа с 

соблюдением установленного срока - 13.11.2020. 24.11.2020 представительным органом Ленинского 

городского округа в КСП Ленинского городского округа повторно направлен Проект бюджета 

Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов (письмо от 24.11.2020 № 406). Проект представлен в связи с обновлением программного 

продукта ООО «НПО «Криста» и переходом на единый бюджет городского округа, в Проекте 

изменяются Приложения № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 в связи с детализацией кодов бюджетной 

классификации без изменения параметров бюджета. 

Согласно п.3.2 Положения о порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

Ленинского городского округа Московской области и отчету о его исполнении, утвержденному 

решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2020 № 16/2, проект бюджета 

городского округа подлежит опубликованию в средствах массовой информации одновременно с 

опубликованием правового акта главы городского округа о проведении публичных слушаний. 
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Решение о проведении публичных слушаний по Проекту принято постановлением 

администрации Ленинского городского округа от 19.11.2020 № 2827 «О проведении публичных 

слушаний по проекту бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов». Согласно п. 4 указанного постановления ознакомиться с Проектом 

можно в информационно-коммуникационной сети Интернет: http:///www.adm-vidnoe.ru и газете 

«Видновские вести». 

Проект опубликован в газете «Видновские вести» с соблюдением установленного порядка 

19.11.2020, и размещен в на сайте администрации Ленинского городского округа Московской области 

www.adm-vidnoe.ru в разделе «Бюджет и финансы». 

В соответствии с п.1 ст.184.1 БК РФ Проект содержит основные характеристики бюджета, к 

которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета. 

В соответствии с п.3 ст.184.1 БК РФ Проектом предусмотрено утвердить: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета; 

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде); 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 

2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение); 

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

- верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел 

государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с 

указанием в том числе верхнего предела долга по государственным или муниципальным гарантиям; 

- иные показатели местного бюджета, установленные муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

В соответствии со ст.184.2 БК РФ, ст.25 Положения о бюджетном процессе одновременно с 

Проектом были представлены следующие документы и материалы: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития Ленинского городского округа 

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 городского округа; 

- прогноз социально-экономического развития Ленинского городского округа Московской 

области; 

http://www.adm-vidnoe.ru/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_165592/
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- прогноз основных характеристик бюджета Ленинского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- пояснительная записка к Проекту; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- реестр источников доходов муниципального образования; 

- паспорта муниципальных программ. 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на конец очередного года и конец каждого 

года планового периода. 

Представление межбюджетных трансфертов из бюджета округа в бюджеты других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации Проектом не предусмотрено. 

Проектом (п.5) устанавливается верхний предел муниципального долга Ленинского городского 

округа: 

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

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

Проектом (п.6) устанавливается предельный объем муниципального долга Ленинского 

городского округа на 2021 год в размере 55 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей, 

на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей.  

Проект включает приложения №№ 1-13 в соответствии с составом, установленным ст.24 

Положения о бюджетном процессе. 

Статьей 29 БК РФ определен перечень принципов Бюджетной системы Российской Федерации: 

- единство бюджетной системы Российской Федерации; 

- разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- самостоятельность бюджетов; 

- равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

- полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов; 

- сбалансированность бюджета; 

- эффективность использования бюджетных средств; 

- общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; 

- прозрачность (открытость); 

- достоверность бюджета; 

- адресность и целевой характер бюджетных средств; 

- подведомственность расходов бюджетов; 

- единство кассы. 

При составлении Проекта соблюдены принципы бюджетной системы Российской Федерации: 

- единство бюджетной системы Российской Федерации (ст.29 БК РФ); 

- разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (ст.30 БК РФ); 

- самостоятельность бюджетов (ст.31 БК РФ); 

- равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

(ст.31.1 БК РФ); 

- полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

(ст.32 БК РФ); 

- эффективность использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ); 

- общее (совокупное) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК РФ); 

- прозрачности (открытости) (ст.36 БК РФ); 

- адресности и целевой характер бюджетных средств (ст.38 БК РФ); 

- подведомственность расходов бюджетов (ст.38.1 БК РФ); 

- единство кассы (ст.38.2 БК РФ). 
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В соответствии с п.2 ст.172 БК РФ составление Проекта основывается на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития Ленинского городского округа; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ленинского городского округа; 

- муниципальных программах. 

 

2. Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования для составления Проекта бюджета муниципального образования. 

 

Проект бюджета составляется на основе Прогноза социально-экономического развития в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств (п.1 ст.169 БК РФ). Прогноз социально-

экономического развития Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на период 

до 2023 года (далее - Прогноз социально-экономического развития) представлен в Совет депутатов 

Ленинского городского округа одновременно с Проектом. 

Прогноз социально-экономического развития разработан в соответствии с БК РФ, Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Постановлениями 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» (в редакции Постановления 

Правительства Московской области от 24.03.2020 № 133/8), от 04.06.2009 № 430/20 «О Системе 

показателей социально-экономического развития Московской области» (в редакции постановления 

Правительства Московской области от 08.05.2019 № 260/14), постановлением администрации 

Ленинского городского округа от 16.07.2020 № 994 «Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Ленинского городского округа Московской области на среднесрочный 

период», Положением о бюджетном процессе. 

В соответствии с п.1 ст.173 БК РФ Прогноз социально-экономического развития разработан на 

трехлетний период.  

В соответствии с п.3 ст.173 БК РФ Прогноз социально-экономического развития одобрен главой 

Ленинского городского округа (постановление администрации Ленинского городского округа от 

12.11.2020 № 2691 «О прогнозе социально-экономического развития Ленинского городского округа на 

2021 год и на период до 2023 года»). 

Разработка прогноза социально-экономического развития осуществлялась в соответствии с 

действующей системой статистических показателей 2017-2019 годов, а также на основе анализа 

сложившихся тенденций социально-экономического развития Российской Федерации, Московской 

области и Ленинского городского округа. 

Согласно пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Ленинского 

городского округа на 2021-2023 годы в 2020 году рост российской экономики сменился падением. 

Московская область по итогам 2020 года оценивает валовой региональный продукт со снижением к 

прошлому году на 3,5%. По мере ослабления ограничительных мер экономическая активность начала 

восстанавливаться со 2-го полугодия 2020 года, в прогнозируемом периоде 2021-2023 годов по 

Московской области ожидается восстановление темпов экономического роста на уровне 2-2,8%. 

В настоящее время все составляющие экономической политики Российской Федерации, 

Московской области, Ленинского городского округа ориентированы на стабилизацию, восстановление 

экономики к докризисному уровню и дальнейшему ее росту. 

Основными направлениями экономической политики Ленинского городского округа в 

прогнозируемом периоде являются: 

- реализация антикризисных мер поддержки экономики городского округа, активная 

инвестиционная политика, сфокусированная на улучшении инвестиционного климата и привлечение 

инвестиций в реальный сектор экономики;  

- обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы округа; 

- выполнение принятых социальных обязательств перед населением; 

consultantplus://offline/ref=5EE70B92E4BB096C249B63294131F8447B9CA05BDAD255231622C0B6A68CDCCC75CD97B60FDE84l8I6I
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- стимулирующая налоговая политика как «точка опоры» бюджета городского округа, 

обеспечивающая равные условия ведения бизнеса и стимулы к эффективному использованию 

ресурсов; 

- легальный рынок труда и миграционный учет, нацеленные на обеспечение экономики 

Ленинского городского округа необходимым человеческим капиталом. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ленинского городского 

округа на 2021-2023 годы разработаны в двух вариантах. 

Базовый вариант учитывает негативное влияние, оказанное на деловую активность вследствие 

введенных карантинных ограничений, но предусматривает выполнение в полном объеме 

запланированного комплекса мер по обеспечению развития экономики, социальной сферы и 

инфраструктуры Ленинского городского округа, в том числе реализацию антикризисных мер 

поддержки экономики, при выполнении условий базового варианта прогноза развития экономики 

Российской Федерации, включая реализацию Общенационального плана действий по восстановлению 

российской экономики и плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Московской области в 2020 году. 

Консервативный вариант основан на предпосылке к менее благоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении мировой и российской экономики и 

замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В качестве основного варианта прогноза социально-экономического развития Ленинского 

городского округа на 2021-2023 годы для Проекта применен базовый вариант (далее – прогноз). 

В число основных показателей прогноза входят показатели численности и занятости населения, 

развития промышленного производства и транспорта, малого предпринимательства, фонда заработной 

платы, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал, обеспеченности населения 

услугами в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта. 

 

Значения основных показателей прогноза и значения показателей предшествующего периода 

2018-2020 годов приведены в таблице. 

 

Показатели 
Ед-ца 

изм. 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность постоянного населения (на конец года) чел. 149 256 167 927 178 141 186 734 195 265 202 755 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам 

деятельности 

млн. 

рублей, 
в ценах 

соответ 

ствующих 
лет 

51 562,6 52 026,0 50 291,3 52 031,3 53 422,0 55 243,4 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым типом покрытия местного 

значения 

километр 241,10 255,20 278,23 290,20 290,20 290,20 

Число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) 

единица 3 300 3 531 3 601 3 709 3 828 3 970 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

 

млн. 

рублей 

в ценах 
соответ 

ствующих 

лет 

49 759,98 45 978,83 30 381,06 25 596,52 26 113,83 27 822,82 

Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство» 

млн. 
рублей 

15 914,10 8 108,30 6 754,20 7 050,00 7 300,00 7 530,00 

Ввод в действие жилых домов, построенных за счет 
всех источников финансирования 

тыс. кв.м. 

общей 

площади 

835,01 744,46 567,00 382,78 627,23 725,40 

Количество созданных рабочих мест единица 2 287 2 576 1 803 2 008 2 585 2 700 
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Показатели 
Ед-ца 

изм. 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец года) 

человек 242 289 4 568 1 759 1 161 457 

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников 

млн. 

рублей 
32 942,2 35 610,9 37 567,9 41 404,3 45 866,4 50 799,9 

Оборот розничной торговли 

 

млн. 
рублей 

в ценах 

соответ 
ствующих 

лет 

169 661,6 180 045,5 190 184,6 202 939,1 218 022,8 234 906,5 

Количество дошкольных образовательных 

муниципальных организаций 
единица 32 32 33 34 36 38 

Число мест в дошкольных муниципальных 
образовательных организациях 

единица 10 195 11 623 12 328 13 088 13 828 14 153 

Количество общеобразовательных муниципальных 

организаций 
единица 21 22 22 23 24 25 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся 

в одну смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях 

процент 98,5 98,7 98,9 100,0 100,0 100,0 

Уровень обеспеченности населения:  

общедоступными библиотеками 

единиц на 

100 тыс. 
населения 

10,72 9,53 8,98 8,57 8,19 7,89 

учреждениями культурно-досугового типа 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

6,70 5,95 5,61 5,36 5,12 4,93 

музеями 

единиц на 

100 тыс. 
населения 

0,67 0,60 0,56 0,54 0,51 0,49 

Обеспеченность населения спортивными 
сооружениями: 

 

спортивными залами 

тыс. кв.м. 

на 10 тыс. 

населения 

0,86 0,76 0,79 0,82 0,85 0,89 

плоскостными сооружениями 

тыс. кв.м. 

на 10 тыс. 
населения 

9,42 8,25 7,94 7,73 7,39 7,12 

плавательными бассейнами 

кв.м. 

зеркала 

воды на 
10 тыс. 

населения 

76,04 67,59 63,71 60,78 58,13 55,98 

 

Согласно оценке достижения экономических показателей муниципального образования в 2020 

году спад относительно 2019 года наблюдается по следующим направлениям: 

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам деятельности - на 3,3%; 

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – на 33,9%;  

- объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» - на 16,7%; 

- ввод в действие жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования – на 

23,8%. 

Количество созданных в 2020 году рабочих мест сократилось на 30%, рост численности 

официально зарегистрированных безработных составил 4279 человек, при том, что увеличение 

численности безработных в 2019 году составляло всего 47 человек. 

Также снизился уровень обеспеченности населения услугами в сферах культуры, физической 

культуры и спорта. 

При этом в 2020 году прогнозируется увеличение значений следующих экономических 

показателей: 
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- численность постоянного населения - на 6,1%; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного 

значения - на 9,0%; 

- число малых и средних предприятий, включая микропредприятия - на 2,0%; 

- фонд начисленной заработной платы всех работников - на 5,5%; 

- оборот розничной торговли - на 5,6%. 

Значительное снижение в 2020 году количества созданных рабочих мест и резкий рост уровня 

официально зарегистрированной безработицы в округе объясняются негативными последствиями 

пандемии коронавируса. При этом оценкой значения показателя фонда начисленной заработной платы 

в 2020 году прогнозируется его рост. 

Согласно пояснительной записке к Прогнозу социально-экономического развития обеспечить 

устойчивое функционирование экономики в новых экономических условиях удалось благодаря 

проведению антикризисных мероприятий, в том числе реализации Плана мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ленинского городского 

округа на 2020 год. 

Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития не содержит 

обоснования возможности роста фонда заработной платы в условиях сокращения рабочих мест, в связи 

с чем КСП Ленинского городского округа указывает на необходимость повышения качества системы 

прогнозирования. 

Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной администрацией 

муниципального образования (п.2 ст.169 БК РФ). Порядок составления Проекта утвержден 

постановлением администрации Ленинского городского округа от 17.06.2020 № 620 «О порядке 

составления проекта бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022-

2023 годов» (далее – Порядок № 620). 

Согласно п.1.3 Порядка № 620 основой составления проекта бюджета округа на очередной 

финансовый год и плановый период являются показатели прогноза социально-экономического 

развития Ленинского городского округа Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период, основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинского городского 

округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период, муниципальные 

программы Ленинского городского округа Московской области. 

Основные характеристики бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов определены с учетом параметров прогноза. 

Согласно п.3.2 Порядка № 620 определение основных характеристик бюджета Ленинского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период основывается на: 

- бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- документах стратегического планирования Российской Федерации, Московской области, а 

также установленных федеральными и региональными нормативными правовыми актами целевых 

показателях; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- предварительных итогах социально-экономического развития Ленинского городского округа за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогах социально-экономического 

развития Ленинского городского округа за текущий финансовый год; 

- прогнозе социально-экономического развития Ленинского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- мероприятиях и показателях муниципальных программ; 

- ожидаемом исполнении бюджета за текущий финансовый год. 

В представленном Прогнозе социально-экономического развития учтена сложившаяся ситуация 

в экономической и социальной сферах, при этом отмечается, что восстановление отраслей экономики 

будет сопровождаться фактически складывающейся эпидемиологической ситуацией, что вносит 

элемент неопределенности в социально-экономическое развитие Ленинского городского округа. 

Однако в среднесрочной перспективе ожидается выход экономики округа на траекторию устойчивого 

развития. 
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Динамика экономических показателей прогноза складывается следующим образом: 

- прирост численности населения Ленинского городского округа в 2021 году планируется в 

размере 4,8%, в 2022 году - 4,6%, в 2023 году - 3,8%; 

- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам деятельности предусматривается в 2021 году – на 

3,4%, в 2022 году – на 2,7%, в 2022 году – на 3,4%; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного 

значения планируется увеличить в 2021 году на 4,3%, изменение показателя в 2022-2023 годах не 

предусматривается; 

- увеличение числа малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит в 2021 

году – 3,0%, в 2022 году – 3,2%, в 2022 году – 3,7%;  

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования при прогнозируемом 

снижении в 2021 году на 15,7% в 2022-2023 годах планируется рост на 2,0% и 6,5% соответственно; 

- рост объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», 

прогнозируется в 2021 году в размере 4,4%, в 2022 году – 3,5%, в 2023 году - 3,2%; 

- общую площадь введенных в действие жилых домов, построенных за счет всех источников 

финансирования, при прогнозируемом снижении в 2021 году на 32,5% планируется увеличить в 2022 

году на 63,9%, в 2023 году на 15,7%; 

- количество созданных рабочих мест планируется увеличить в 2021 году – на 11,4%, в 2022 году 

– на 28,7%, в 2022 году – на 4,4%;  

- сокращение численности официально зарегистрированных безработных предусмотрено в 2021 

году – на 61,5%, в 2022 году – на 34,0%, в 2022 году – на 60,6%;  

- фонд начисленной заработной платы всех работников планируется к увеличению в 2021 году 

на 10,2%, в 2022 и 2023 годах – на 10,8%; 

- рост оборота розничной торговли предусматривается в 2021, 2022, 2023 годах на 6,7%, 7,4%, 

7,7% соответственно. 

В социальной сфере прогнозируется увеличение числа дошкольных образовательных и 

общеобразовательных муниципальных организаций, при этом уровень обеспеченности объектами 

культуры, физической культуры и спорта имеет тенденцию к снижению.     

Согласно п.4 ст.173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на очередной 

финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода 

и добавления параметров второго года планового периода. В пояснительной записке к прогнозу 

социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

В нарушение указанного требования БК РФ в пояснительной записке к Прогнозу социально-

экономического развития сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами не 

приводится. 

 

КСП Ленинского городского округа проведен сравнительный анализ параметров прогноза 

социально-экономического развития 2021-2023гг. с параметрами прогноза социально-экономического 

развития 2020-2022гг. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице. 

 

Показатель 
Ед-ца 

изм. 

Прогноз социально- 

экономического развития 
2020-2022гг. 

Прогноз социально- 

экономического развития 
2021-2023гг. 

Отклонение  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2020 год 2021 год 2022 год 

Численность постоянного населения чел. 168 511 177 762 186 257 178 141 186 734 195 265 +9 630 +8 972 +9 008 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным 

видам деятельности 

млн. 
руб. 

56 384,8 59 115,1 62 072,5 50 291,3 52 031,3 53 422,0 -6 093,5 -7 083,8 -8 650,5 
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Показатель 
Ед-ца 
изм. 

Прогноз социально- 

экономического развития 

2020-2022гг. 

Прогноз социально- 

экономического развития 

2021-2023гг. 

Отклонение  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым типом покрытия 

местного значения 

км. 248,6 250,4 250,4 278,23 290,20 290,20 +29,63 +39,8 +39,8 

Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия 
ед-ца 3 849 4 187 4 579 3 601 3 709 3 828 -248 -478 -751 

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования 

млн. 
руб. 

55 719,13 62 065,43 69 490,37 30 381,06 25 596,52 26 113,83 -25 338,07 -36 468,91 -43 376,54 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» 

млн. 

руб. 
18 865,7 21 164,10 22 392,66 6 754,20 7 050,00 7 300,00 -12 111,50 -14 114,10 -15 092,66 

Ввод в действие жилых домов, построенных 

за счет всех источников финансирования 

тыс. 

кв.м. 
516,6 471,8 420,5 567,00 382,78 627,23 +50,40 -89,02 +206,73 

Количество созданных рабочих мест ед-ца 2 473 2 548 2 625 1 803 2 008 2 585 -670 -540 -40 

Численность официально зарегистрированных 
безработных 

чел. 270 265 270 4 568 1 759 1 161 +4 298 +1 494 +891 

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников 

млн. 

руб. 
38 791,4 42 343,7 46 467,6 37 567,9 41 404,3 45 866,4 -1 223,5 -939,4 -601,2 

Оборот розничной торговли 
млн. 

руб. 
234 591,1 261 533,4 290 482,6 190 184,6 202 939,1 218 022,8 -44 406,5 -58 594,3 -72 459,8 

 

В пояснительной записке к Прогнозу социально-экономического развития в качестве 

обоснования изменений параметров прогноза указывается общая сложившаяся эпидемиологическая 

ситуация, вносящая элемент неопределенности в социально-экономическое развитие округа, при этом 

конкретизации причин и факторов изменений в разрезе показателей прогноза не приводится.                                                 

 

3. Основные характеристики  

Проекта бюджета муниципального образования  

 

В соответствии с п. 4 ст.169 БК РФ Проект утверждается сроком на три года - очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Проект бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» сформирован на основании действующего законодательства с учетом изменений и дополнений, 

вступающих в действие с 1 января 2021 года. 

 

Проект содержит следующие основные характеристики. 

 

 2021 год: 

- общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 

8 906 188,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 242 582,8 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 

9 090 645,4 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 184 456,5 тыс. рублей. 

 

 2022 год: 

- общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2022 год 

в сумме 10 665 796,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 583 480,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 10 665 796,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 150 000,0 тыс. рублей. 

 2023 год: 
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- общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2023 год 

в сумме 11 137 967,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 690 711,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 11 137 697,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 223 000,0 тыс. рублей. 

 

В ходе проведения экспертизы Проекта проведен анализ основных характеристик и иных 

показателей бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в сравнении с плановыми 

уточненными показателями консолидированного бюджета Ленинского муниципального района на 

2020 год. 

 

Сведения об основных параметрах бюджета Ленинского городского округа на 2020-2024 годы 

представлены в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Уточненный 

план 

консолидированн

ого бюджета  

на  

2020 год 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 

 Прогноз бюджета  

на 2021 год  

 Прогноз бюджета 

 на 2022 год  

Прогноз бюджета  

на 2023 год 

 План  

 %  

к  

плану 

2020 

года  

 План  

 %  

к  

плану 

2021 

года  

 План  

 %  

к 

плану 

2022 

года  

Доходы, всего: 8 540 137,9 9 089 730,3 8 906 188,9 104,3 10 665 796,0 119,8 11 137 967,0 104,4 

налоговые и 

неналоговые 

поступления 

4 308 593,7 4 860 983,4 4 663 606,1 108,2 5 082 315,6 109,0 4 447 255,3 87,5 

безвозмездные 

поступления 
4 231 544,2 4 228 746,9 4 242 582,8 100,3 5 583 480,4 131,6 6 690 711,7 119,8 

Расходы, всего: 

в том числе: 
9 590 435,2 9 323 563,4 9 090 645,4 94,8 10 665 796,0 117,3 11 137 967,0 104,4 

условно 

утверждаемые 

расходы 

- - - - 150 000,0 - 223 000,0 148,7 

Резервный фонд 20 792,8 - 20 000,0 95,4 20 000,0 100,0 20 000,0 100,0 

Доля резервного 

фонда в общей 

сумме расходов 

0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 

Дефицит / 

профицит 

(-/+) 

х - 233 833,1 -184 456,5 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основные характеристики бюджета Ленинского городского округа на 2021 год относительно 

характеристик консолидированного бюджета Ленинского муниципального района на 2020 год: 

 по доходам увеличены на 4,3 % без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого 

уровня; 

 по расходам уменьшение на 5,2 % без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого 

уровня; 

 безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня увеличены на 0,3 %. 

 

В соответствии с Проектом в 2021 году относительно уточненного плана консолидированного 

бюджета Ленинского муниципального района 2020 года, предусматривается увеличение доходов 

бюджета на 366 051,0 тыс. рублей или на 4,3%, в 2022 году относительно прогноза 2021 года 

предусматривается увеличение – на 1 759 607,1 тыс. рублей или 19,8 %, в 2023 году относительно 

прогноза 2022 года - на 472 171,0 тыс. рублей или 4,4 %. В целом за 2021 - 2023 годы доходы бюджета 

вырастут на 2 048 236,7 или 22,5 % относительно оценки ожидаемого исполнения консолидированного 

бюджета Ленинского муниципального района 2020 года. 
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Согласно Проекту общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа запланирован 

в 2021 году с уменьшением общего объема расходов по отношению к уточненному плану 

консолидированного бюджета 2020 года на 5,2 % и на 2,5 % к ожидаемому исполнению 

консолидированного бюджета  Ленинского муниципального района 2020 года, в 2022 году – 

увеличением расходов на 14,4 % к ожидаемому исполнению консолидированного бюджета 

Ленинского муниципального района 2020 года, в 2023 году – увеличением на 19,5 % по отношению к 

ожидаемому исполнению консолидированного бюджета Ленинского муниципального района за 2020 

год. 

 

Проектом предлагается установить условно утвержденные расходы бюджета Ленинского 

городского округа. Согласно п. 5 ст. 184.1 БК РФ утверждаемыми (утвержденными) расходами 

понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов бюджетные ассигнования. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Положения о бюджетном процессе в 

Ленинском городском округе, п. 2 Проекта предлагается утвердить объем условно утвержденных 

расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов в размерах: 

- на 2022 год – 150 000,0 тыс. рублей; 

- на 2023 год – 223 000,0 тыс. рублей. 

 

Проектом на 2021 год устанавливается дефицит в размере 184 456,5 тыс. рублей. Дефицит 

бюджета на 2021 год предлагается установить в сумме 184 456,5 тыс. рублей, или в размере 4,0 % от 

объема доходов, поступающих в бюджет городского округа без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений (4 663 606,1 тыс. рублей). 

 

Бюджет Ленинского городского округа Московской области на плановый период 2022-2023 

годов разработан без дефицита (профицита). В соответствии со ст.33 БК РФ при составлении бюджета 

на плановый период 2022-2023 годов соблюдался принцип сбалансированности бюджета. 

 

Объёмы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, в структуре расходов бюджета Ленинского городского округа составят: в 2021 году – 

1,8% (или 160 087,6 тыс. рублей), в 2022 году – 1,5% (или 161 422,6 тыс. рублей), в 2023 году –1,3% 

(или 140 090,6 тыс. рублей) и соответствуют объёму, указанному в Приложении № 8  к Проекту.  

 

Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств 

в 2020 - 2023 годах, по разделам классификации расходов представлены в таблице. 

 

 
(тыс. рублей) 

Код и наименование раздела 

Классификации расходов 

бюджета 

Уточненный   

план 

2020  

года 

2021 год 2022 год 2023 год 

Проект, 

тыс. 

рублей 

% 

 к  

предыду-

щему  

году 

Проект, 

тыс. 

рублей 

%  

к 

предыду- 

щему 

году 

Проект, 

тыс. 

рублей 

% 

 к 

предыду-

щему 

 году 

10 Социальная политика 145 306,6 160 087,6 10,2% 161 422,6 0,8% 140 090,6 - 13,2 

Публичные нормативные 

обязательства - Всего 

145 306,6 160 087,6 10,2% 161 422,6 0,8% 140 090,6 - 13,2 

 

В 2021 году по сравнению с консолидированным бюджетом Ленинского городского округа 2020 

года объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, увеличился на 10,2%, в 2022 году по отношению к прогнозу 2021 года на 0,8%, в 2023 

году по отношению к прогнозу 2022 года объём бюджетных ассигнований на указанные цели 

уменьшается на 13,2%. 
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Распределение бюджетных ассигнований в 2021 году и плановом периоде 2022 – 2023 годов 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа представлено в таблице. 

 
 

 

Наименование ГРБС 

2021 год 2022 год 2023 год 

Объем 

расходов, 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

010 Совет депутатов  - - - - - - 

914 Финансово-

экономическое 

управление 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

903 Контрольно-счетная 

палата 

- - - - - - 

922 Управление 

образования  

76 530,6 

 

47,8 76 530,6 

 

47,4 76 530,6 

 

54,6 

946 Управление по делам, 

молодежи, культуре и 

спорту 

 

72,0 

 

0,1 

 

72,0 

 

0,1 

 

72,0 

 

0,1 

987 Администрация 

Ленинского городского 

округа 

 

83 485,0 

 

52,1 

 

84 820,0 

 

52,5 

 

63 488,0 

 

45,3 

Всего 160 087,6 100 161 422,6 100 140 090,6 100 

 

В структуре общих расходов бюджета Ленинского городского округа на 2021-2022 годы на 

исполнение публичных нормативных обязательств наибольший объём бюджетных ассигнований 

предусмотрен Администрации Ленинского городского округа по разделу 10 «Социальная политика» с 

объемом финансирования в 2021 году – 83 485,0 тыс. рублей, в 2022 году – 84 820,0 тыс. рублей.  В   

структуре общих расходов бюджета Ленинского городского округа на 2023 год на исполнение 

публичных нормативных обязательств наибольший объём бюджетных ассигнований предусмотрен 

Управлению образования администрации Ленинского городского округа по разделу 10 «Социальная 

политика» с объемом финансирования 76 530,6 тыс. рублей. 

В целом сокращение/увеличение расходов бюджета Ленинского городского округа Московской 

области в 2021-2023 годах на исполнение публичных нормативных обязательств может быть связано 

с корректировкой (увеличение/уменьшение) прогнозируемой численности получателей мер 

социальной поддержки.  

Для исполнения публичных нормативных обязательств решениями Совета депутатов 

Ленинского городского округа утверждены следующие нормативно-правовые акты: 

- от 21.10.2020 № 16/18 «Об утверждении Перечня мероприятий по созданию условий для 

оказания медицинской помощи населению и размеров выплат медицинским работникам 

государственных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории 

Ленинского городского округа Московской области»; 

- от 21.10.2020 № 16/19 «Об утверждении Перечня категорий граждан и организаций, и размеров 

выплат по социальной поддержке населения и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций Ленинского городского округа Московской области»; 

- от 23.09.2020 № 14/2 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области». 

 

По результатам проведённого анализа установлено, что требования статьи 74.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации соблюдены. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение 

отнесены бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам в целях 

реализации мер социальной поддержки населения. Бюджетные ассигнования на исполнение 

указанных публичных нормативных обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду 

таких обязательств в виде доплат к пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 
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также осуществления мер социальной поддержки населения. Каждому публичному нормативному 

обязательству присвоены уникальные коды целевых статей расходов соответствующего бюджета. 

Публичные нормативные обязательства отражены по 310 коду бюджетной классификации видов 

расходов.  

 

В целом в Проекте соблюдены принципы полноты отражения расходов бюджета и общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджета, предусмотренные статьями 32 и 35 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (отсутствие закрепления конкретных видов расходов за определёнными 

видами доходов в Проекте). 

 

4. Доходы бюджета Ленинского городского округа. 

 

По данным приложения к Проекту № 1 «Поступления доходов в бюджет Ленинского городского 

округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» доходная часть 

бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 42, 61.2, 62 БК РФ и Порядка формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, и их структуре и принципах 

назначения от 06.06.2019 № 85н, по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов 

доходов, статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета). 

 

Доходная часть бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов сформирована в соответствии со ст. 174.1 БК РФ, прогнозом социально-экономического 

развития Ленинского городского округа, основными направлениями налоговой и бюджетной политики 

Ленинского городского округа и оценкой 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов содержит все основные 

характеристики бюджета и показатели, предусмотренные статьей 184.1 БК РФ. 

 

Доходы бюджета Ленинского городского округа составляют собственные (налоговые и 

неналоговые) доходы и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ.   

 

Бюджетная политика в сфере доходов на 2021 год и на ближайшую перспективу формировалась 

в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством с учётом принятых 

изменений и дополнений в налоговое законодательство. 

 

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить доходы бюджета Ленинского городского 

округа на 2021 год в размере 8 906 188,9 тыс. рублей, на 2021 год – 10 665 796,0 тыс. рублей, на 2022 

год в размере 11 137 967,0 тыс. рублей. 
 

 

(тыс. рублей) 

№ Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год 

1 Налоговые доходы 4 235 904,9 4 690 839,2 4 074 722,6 

2 Неналоговые доходы 427 701,2 391 476,4 372 532,7 

3 Безвозмездные поступления 4 242 582,8 5 583 480,4 6 690 711,7 

 Всего: 8 906 188,9 10 665 796,0 11 137 967,0 

 

 



14 

 

 

Структура доходов бюджета Ленинского городского округа на 2021 год 

 

 
 

Структура доходов бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов представлена в таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2021 год 

Удельный 

вес,  

% 

2022 год 

Удельный 

вес, 

 % 

2023 год 

Удельный 

вес, 

 % 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 235 904,9 47,6 4 690 839,2 44,0 4 074 722,6 36,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
1 981 046,6 46,8 2 328 871,0 49,6 1 590 052,0 39,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 

29 756,3 0,7 28 615,0 0,6 28 385,9 0,7 

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 

13 663,0 0,3 13 154,9 0,3 13 142,2 0,3 

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 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации 

77,9 0,0 74,2 0,0 73,4 0,0 
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Наименование показателя 2021 год 

Удельный 

вес,  

% 

2022 год 

Удельный 

вес, 

 % 

2023 год 

Удельный 

вес, 

 % 

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 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

17 972,9 0,4 17 259,8 0,4 17 187,9 0,4 

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 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

-1 957,5 0,0 -1 873,9 0,0 -2 017,6 0,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
769 107,1 18,2 810 929,1 17,3 878 345,1 21,6 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

654 332,0 15,4 698 710,4 14,9 749 294,2 18,4 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
25 000,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог, взимаемый в виде 

стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

89 775,1 2,1 112 218,7 2,4 129 050,9 3,2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 414 419,9 33,4 1 479 191,7 31,5 1 532 983,6 37,6 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 

239 095,5 5,6 251 050,4 5,4 263 602,8 6,5 

Земельный налог 1 175 324,4 27,7 1 228 141,3 26,2 1 269 380,8 31,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
41 575,0 1,0 43 232,4 0,9 44 956,0 1,1 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 427 701,2 4,8 391 476,4 3,7 372 532,7 3,3 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

318 074,6 74,4 317 329,0 81,1 304 199,6 81,7 
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Наименование показателя 2021 год 

Удельный 

вес,  

% 

2022 год 

Удельный 

вес, 

 % 

2023 год 

Удельный 

вес, 

 % 

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)  

258 619,2 60,5 257 327,5 65,7 256 890,4 69,0 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

238 369,1 55,7 237 659,1 60,7 237 222,0 63,7 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

2 570,4 0,6 2 570,4 0,7 2 570,4 0,7 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

2 298,0 0,5 2 298,0 0,6 2 298,0 0,6 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов (за 

исключением земельных участков) 

15 381,7 3,6 14 800,0 3,8 14 800,0 4,0 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

422,3 0,1 278,6 0,1 149,2 0,0 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

муниципальными районами 

11 873,1 2,8 12 562,9 3,2 0,0 0,0 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

13 700,0 3,2 13 700,0 3,5 13 700,0 3,7 
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Наименование показателя 2021 год 

Удельный 

вес,  

% 

2022 год 

Удельный 

вес, 

 % 

2023 год 

Удельный 

вес, 

 % 

Плата, поступившая в рамках 

договора за предоставление права 

на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях 

или  земельных участках, 

находящихся в собственности 

городских округов, и на землях или 

земельных участках, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

33 460,0 217,5 33 460,0 226,1 33 460,0 226,1 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
2 175,0 0,5 2 284,0 0,6 2 398,0 0,6 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
2 175,0 0,5 2 284,0 0,6 2 398,0 0,6 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 464,2 0,3 1 464,2 0,4 1 464,2 0,4 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

1 464,2 0,3 1 464,2 0,4 1 464,2 0,4 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

100 332,4 23,5 64 404,2 16,5 58 430,9 15,7 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских округов 

27 604,0 6,5 8 334,0 2,1 8 334,0 2,2 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов 

(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 

16 828,4 3,9 5 760,2 1,5 4 817,9 1,3 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 

15 000,0 3,5 13 500,0 3,4 12 150,0 3,3 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

900,0 0,2 810,0 0,2 729,0 0,2 

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 

округов 

40 000,0 9,4 36 000,0 9,2 32 400,0 8,7 
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Наименование показателя 2021 год 

Удельный 

вес,  

% 

2022 год 

Удельный 

вес, 

 % 

2023 год 

Удельный 

вес, 

 % 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
2 155,0 0,5 2 495,0 0,6 2 540,0 0,7 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
3 500,0 0,8 3 500,0 0,9 3 500,0 0,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
4 242 582,8 47,6 5 583 480,4 52,3 6 690 711,7 60,1 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
4 162,0 0,1 5 033,0 0,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 
853 226,6 20,1 2 209 360,4 39,6 3 330 191,7 49,8 

Субсидии бюджетам городских 

округов на создание (обновление) 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

2 026,0 0,0 4 025,0 0,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских 

округов на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

6 078,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских 

округов на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

21 326,0 0,5 46 397,0 0,8 8 261,0 0,1 

Субсидии бюджетам городских 

округов на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

273 694,8 6,5 85 301,2 1,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских 

округов на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

130 867,0 3,1 140 372,0 2,5 119 866,0 1,8 

Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

893,9 0,02 700,0 0,01 699,0 0,01 

Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 
418 340,2 9,9 1 932 565,2 34,6 3 201 365,7 47,8 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 
3 384 340,0 79,8 3 369 087,0 60,3 3 360 520,0 50,2 

Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

39 664,0 0,9 41 010,0 0,7 42 408,0 0,6 
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Наименование показателя 2021 год 

Удельный 

вес,  

% 

2022 год 

Удельный 

вес, 

 % 

2023 год 

Удельный 

вес, 

 % 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3 216 312,0 75,8 3 216 275,0 57,6 3 216 278,0 48,1 

Субвенции бюджетам городских 

округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 

76 572,0 1,8 76 572,0 1,4 76 572,0 1,1 

Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

38 783,0 0,9 19 392,0 0,3 11 635,0 0,2 

Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

8 576,0 0,2 8 576,0 0,2 8 576,0 0,1 

Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

1,0 0,0 1 012,0 0,02 62,0 0,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление 

полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

0,0 0,0 2 507,0 0,0 1 247,0 0,02 

Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление 

полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

0,0 0,0 1 269,0 0,02 1 268,0 0,02 

Субвенции бюджетам городских 

округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 

2020 года 

1 958,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие субвенции бюджетам 

городских округов 
2 474,0 0,1 2 474,0 0,0 2 474,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 854,2 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

854,2 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя 2021 год 

Удельный 

вес,  

% 

2022 год 

Удельный 

вес, 

 % 

2023 год 

Удельный 

вес, 

 % 

ВСЕГО ДОХОДОВ   8 906 188,9 100,0 10 665 796,0 100,0 11 137 967,0 100,0 

 

Доходы бюджета Ленинского городского округа: 

 

 на 2021 год в размере 8 906 188,9 тыс. рублей составили: 

- налоговые доходы в сумме 4 235 904,9 тыс. рублей или 47,6 % от общей суммы доходов 

2021 года; 

- неналоговые доходы в сумме 427 701,2 тыс. рублей или 4,8 % от общей суммы доходов 

2021 года; 

- безвозмездные поступления в сумме 4 242 582,8 тыс. рублей или 47,6 % от общей суммы 

доходов 2021 года. 

 

 на 2022 год в размере 10 665 796,0 тыс. рублей составили: 

- налоговые доходы в сумме 4 690 839,2 тыс. рублей или 44,0 % от общей суммы доходов 

2022 года; 

- неналоговые доходы в сумме 391 476,4 тыс. рублей или 3,7 % от общей суммы доходов 

2022 года; 

- безвозмездные поступления в сумме 5 583 480,4 тыс. рублей или 52,3 % от общей суммы 

доходов 2022 года. 

 

 на 2023 год в размере 9 704 842,9 тыс. рублей составили: 

- налоговые доходы в сумме 4 074 722,6 тыс. рублей или 36,6 % от общей суммы доходов 

2023 года; 

- неналоговые доходы в сумме 372 532,7 тыс. рублей или 3,3 % от общей суммы доходов 

2023 года; 

- безвозмездные поступления в сумме 6 690 711,7 тыс. рублей или 60,1 % от общей суммы 

доходов 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменение структуры доходов 2020 года и планового периода 2021 года (по подгруппам) представлено в таблице.  

 
  (в тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Утвержденный 

консолидированный 

бюджет  

на 2020 год 

Исполнено на 

01.11.2020 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 

Отклонение 

от плана  

2020 года 

2021  

год 

Отклонение 

сумма % 

Налоговые  и неналоговые доходы 4 308 593,7 4 151 951,7 4 860 983,4 552 389,7 4 663 606,1 355 012,4 108,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 845 165,1 1 875 361,1 2 207 989,1 362 824,0 1 981 046,60 135 881,50 107,4 

Налог на доходы физических лиц 1 845 165,1 1 875 361,1 2 207 989,1 362 824,0 1 981 046,60 135 881,50 107,4 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
25 168,0 19 473,4 25 168,0 0,0 29 756,30 4 588,30 118,2 

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 

11 393,0 8 961,0 х х 13 663,03 2 270,03 119,9 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации 

69,0 63,0 х х 77,87 8,87 112,9 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

15 614,0 12 058,4 х х 17 972,91 2 358,91 115,1 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-1 908,0 -1 609,0 х х -1 957,51 -49,51 102,6 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 719 161,0 701 108,5 754 679,0 35 518,0 769 107,1 49 946,11 106,9 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
568 984,0 571 415,1 593 984,0 25 000,0 654 332,00 85 348,00 115,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 
450 123,0 455 178,7 473 123,0 23 000,0 512 458,00 62 335,00 113,8 
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Наименование доходов 

Утвержденный 

консолидированный 

бюджет  

на 2020 год 
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01.11.2020 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 
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от плана  

2020 года 

2021  

год 

Отклонение 

сумма % 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину  

расходов 

118 861,0 116 236,4 120 861,0 2 000,0 141 874,00 23 013,00 119,4 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты РФ (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
0,0 35,5 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 98 257,0 93 625,3 98 257,0 0,0 25 000,00 -73 257,00 25,4 

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 63,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
51 920,0 35 969,6 62 438,0 10 518,0 89 775,11 37 855,11 172,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 233 853,0 1 063 716,3 1 245 163,0 11 310,0 1 414 419,90 180 566,90 114,6 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

188 768,0 92 685,7 188 768,0 0,0 239 095,50 50 327,50 126,7 

Земельный налог 1 045 085,00 971 030,60 1 056 395,00 11 310,0 1 175 324,40 130 239,40 112,5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 36 575,0 30 211,5 37 247,0 672,0 41 575,00 5 000,00 113,7 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями                     
36 435,0 29 399,5 36 435,0 0,0 41 435,00 5 000,00 113,7 

Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции  
140,0 812,0 812,0 672,0 140,00 0,00 100,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
0,0 405,5 405,5 405,5 0,00 0,00 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

271 290,7 241 137,2 331 223,3 59 932,6 318 074,60 46 783,90 117,2 

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)  

221 403,5 199 383,5 278 586,1 57 182,6 258 619,20 37 215,70 116,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

201 325,5 182 368,9 258 208,0 56 882,5 238 369,10 37 043,60 118,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 185,9 1 050,9 1 186,0 0,1 2 570,40 1 384,50 216,7 
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Утвержденный 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

1 500,0 1 797,1 1 800,0 300,0 2 298,00 798,00 153,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 
17 392,1 14 166,6 17 392,1 0,0 15 381,70 -2 010,40 88,4 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

0,0 2 742,2 2 750,0 2 750,0 422,30 422,30 0,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

16 517,2 14 227,9 16 517,2 0,0 11 873,10 -4 644,10 71,9 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

33 370,0 24 783,6 33 370,0 0,0 13 700,00 -19 670,00 41,0 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  

земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

0,0 0,0 0,0 0,0 33 460,00 33 460,00 0,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 120,0 2 749,3 2 750,0 630,0 2 175,00 55,00 102,6 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 120,0 2 749,3 2 750,0 630,0 2 175,00 55,00 102,6 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
0,0 1 775,9 0,0 0,0 1 464,20 1 464,20 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 1 775,9 0,0 0,0 1 464,20 1 464,20 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
159 822,4 171 777,9 212 458,5 52 636,1 100 332,40 -59 490,00 62,8 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 
26 669,0 32 547,8 40 405,0 13 736,0 27 604,00 935,00 103,5 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (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 

47 853,4 15 273,8 47 853,5 0,1 16 828,40 -31 025,00 35,2 
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Отклонение 
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Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

7 200,0 20 242,8 20 200,0 13 000,0 15 000,00 7 800,00 208,3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 000,0 767,8 1 000,0 0,0 900,00 -100,00 90,0 

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 округов 

77 100,0 102 945,7 103 000,0 25 900,0 40 000,00 -37 100,00 51,9 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 485,0 3 847,5 3 900,0 2 415,0 2 155,00 670,00 145,1 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 953,5 40 387,6 40 000,0 26 046,5 3 500,0 -10 453,50 25,1 

Невыясненные поступления 0,0 439,7 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 13 953,5 39 947,9 40 000,0 26 046,5 3 500,00 -10 453,50 25,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 231 544,2 3 180 764,1 4 228 746,9 -2 797,3 4 242 582,79 11 038,59 100,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
4 231 544,2 3 180 764,1 4 228 746,9 -2 797,3 4 242 582,79 11 038,59 100,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 774,0 33 978,3 40 774,0 0,0 4 162,00 -36 612,00 10,2 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
40 774,0 33 978,3 40 774,0 0,0 4 162,00 -36 612,00 10,2 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 800 943,2 363 726,1 800 943,2 0,0 853 226,64 52 283,44 106,5 

Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

1 118,0 1 075,4 х х 2 026,00 908,00 181,2 

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

13 266,0 12 883,5 х х 6 078,68 -7 187,32 45,8 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 

а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

35 274,0 0,0 х х 21 326,00 -13 948,00 60,6 
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Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 
54 684,4 30 145,2 х х 273 694,83 219 010,43 500,5 

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

22 209,0 22 208,1 х х 0,00 -22 209,00 0,0 

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 - 2024 годы 

1 191,5 956,4 х х 0,00 -1 191,50 0,0 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

50 006,0 16 533,1 х х 130 867,00 80 861,00 261,7 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 642,5 382,5 х х 0,00 -642,50 0,0 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 
0,0 0,0 х х 893,90 893,90 0,0 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 

современной городской среды 
10 000,0 0,0 х х 0,00 -10 000,00 0,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 612 551,8 279 541,9 х х 418 340,23 -194 211,57 68,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 3 385 493,0 2 794 027,0 3 385 493,0 0,0 3 384 340,00 -1 153,00 99,9 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

38 945,0 35 892,1 х х 39 664,00 719,00 101,9 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
3 301 601,0 2 692 180,5 х х 3 216 312,00 -85 289,00 97,4 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

0,0 11 330,4 х х 76 572,0 76 572,00 0,0 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

33 761,0 33 760,9 х х 38 783,0 5 022,00 114,9 
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Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

7 132,0 7 059,5 х х 8 576,0 1 444,00 120,3 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

1,0 0,0 х х 1,0 0,00 100,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

0,0 0,0 х х 0,00 0,00 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0,0 11 470,6 х х 0,00 0,00 0,0 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
1 720,0 0,0 х х 1 958,0 238,00 113,8 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 333,0 2 333,0 х х 2 474,0 141,00 106,0 

Иные межбюджетные трансферты 4 334,0 351,6 1 536,7 -2 797,3 854,15 -3 479,85 19,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
4 334,0 351,6 х х 854,15 -3 479,85 19,7 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 1 632,3 х х 0,00 0,00 0,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 532,7 х х 0,00 0,00 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 

0,0 -13 483,9 х х 0,00 0,00 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   8 540 137,9 7 332 715,8 9 089 730,3 549 592,4 8 906 188,90 366 051,00 104,3 

 

 

 

 



Запланированные доходы бюджета Ленинского городского округа на 2021 год выше бюджетных 

назначений консолидированного бюджета Ленинского муниципального района 2020 года на 366 051,0 

тыс. рублей (темп роста 4,3 %).  

На увеличение доходов Ленинского городского округа 2021 года, по сравнению с 2020 годом, 

повлияло: 

- увеличение налоговых доходов в сумме 375 982,8 тыс. рублей; 

- увеличение безвозмездных поступлений на 11 038,6 тыс. рублей; 

- снижение неналоговых доходов в сумме 20 970,4 тыс. рублей.   

В 2022 году планируется увеличение доходов по сравнению с 2021 годом на 1 759 607,1 тыс. 

рублей (16,5 % темп роста к уровню 2021 года), в 2023 году увеличение доходов по сравнению с 2022 

годом на 472 171,0 тыс. рублей (4,2 % к уровню 2022 года). 

 

В составе материалов и документов к Проекту представлен Реестр источников доходов бюджета 

Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов (далее - Реестр 

источников доходов). Статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что 

реестры источников доходов местных бюджетов формируются и ведутся в порядке, установленном 

местной администрацией. Порядок формирования и ведения реестра источников доходов Ленинского 

городского округа Московской области утвержден постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 26.10.2020 № 2483. В п. 4 Проекта, предлагается утвердить перечень главных 

администраторов доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области (Приложение 

№ 2 к Проекту), что соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ и статьи 24 Положения о 

бюджетном о бюджетном процессе.  

При анализе Приложения № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ленинского городского округа Московской области» (далее – Приложение № 2) к Проекту и Реестра 

источников доходов установлено, следующее. 

  Приложением № 2 за администрацией Ленинского городского округа не закреплен код 

классификации доходов 1 11 05313 04 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», 

отраженный в Реестре источников доходов.  

В Приложении № 2 за администрацией Ленинского городского округа закреплены коды 

классификации доходов 1 08 07150 01 4000 110 «Государственная  пошлина  за  выдачу разрешения на 

установку  рекламной конструкции (прочие поступления)» 1 11 03040 04 0000 120 «Проценты, 

полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

городских округов», 1 11 05027 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности городских округов»,  1 11 05034 04 0000 120   «Доходы от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)», 1 11 05092 04 0000 120 «Доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских 

округов»,   1 11 05312 04 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 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 округов»,  1 11 05324 04 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов», 1 11 08040 04 0000 

120  «Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление»,  1 11 09044 04 0000 120   «Прочие поступления от использования имущества, 
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находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)»,  1 11 09080 04 0000 120   «Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена»,  1 11 09080 04 0001 120 «Плата, поступившая в рамках 

договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на землях или  земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», 1 13 01530 04 0000 

130 «Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов», 1 13 

01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов», 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов», 1 14 02042 04 0000 410   «Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу»,   1 14 02042 04 0000 440   «Доходы от 

реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу»,  1 14 

02043 04 0000 440 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу»,   1 14 04040 04 0000 420   «Доходы от продажи 

нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов»,  1 14 06324 04 0000 430 

«Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов»,  1 16 10061 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)»,   1 16 10081 04 0000 140 « 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)»,  1 

16 10100 04 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)»,  1 16 01074 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля», 1 16 01084 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля», 1 16 10123 01 0041 140 

«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся  до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
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раздельном учете задолженности)», 1 17 01040 04 0000 180   «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских округов», 1 17 05040 04 0001 180   «Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничены, 

расположенных в границах городских округов)», 1 17 15020 04 0000 150  «Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты городских округов», 2 02 20041 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских 

округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения)», 2 02 20077 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 2 02 25555 04 0000 150 «Субсидии 

бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды»,   

2 07 04020 04 0000 150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов», 2 07 04050 04 0000 150 «Прочие 

безвозмездные поступления в  бюджеты городских округов», 2 18 04010 04 0000 150 «Доходы 

бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет», 2 18 04020 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет», 2 18 04030 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских 

округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет», 2 18 60010 04 0000 150 

«Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», 2 19 25299 04 0000 150 «Возврат остатков субсидий на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019 - 2024 годы», из бюджетов субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов», 

2 19 25497 04 0000 150 «Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей из бюджетов городских округов», 2 19 25555 04 0000 150 «Возврат остатков 

субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских 

округов», 2 19 35135 04 0000 150 «Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов», 2 19 35176 04 0000 150 

«Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов»,  2 19 35250 

04 0000 150 «Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан из бюджетов городских округов», 2 19 60010 04 0000 150 «Возврат прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов», которые отсутствуют в Реестре источников доходов. 

  В Приложении № 2 за Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа закреплены 

коды классификации доходов 1 13 02994 04 0000 130   «Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов», 1 16 07090 04 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа»,  1 16 10100 04 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов),  1 16 10123 01 0041 140 « Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся  до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)»,  1 17 01040 04 0000 180   

«Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов», 1 17 05040 04 0000 180   
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«Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов», которые отсутствуют в представленном 

Реестре источников доходов. 

В Приложении № 2 за Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа не 

закреплены такие виды доходов как «Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением, либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования» 1 16 01157 01 0000 140,  

«Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля» 1 16 01194 01 

0000 140, тогда как в соответствии с п.5 ст. 16.5 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-

ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, 

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля составляет Председатель контрольно-счетного органа 

городского округа. 

 За Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа закреплен такой вид доходов 

как 1 16 10100 04 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов», тогда как Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа в 

соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 7 февраля 2011  № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации, деятельности и основных полномочий контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных образований» (далее 

- Закон № 6-ФЗ) осуществляют внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных 

или экспертно-аналитических мероприятий. Нормы, установленные частью 1 статьи 16 Закона № 6-

ФЗ, предусматривают, что контрольно-счетные органы по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по 

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер 

по пресечению, устранению и предупреждению нарушений, и обязанность по его исполнению в 

установленные сроки. При этом органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 

организации обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по 

результатам рассмотрения представления решениях и мерах. Учитывая вышеизложенное, закрепление 

за доходного источника, подлежащего отражению по коду бюджетной классификации Российской 

Федерации 1 16 10100 04 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) целесообразней за главным администраторам расходов бюджета, в 

части которых проводятся проверки Контрольно-счетной палатой Ленинского городского округа. 

 В Приложении № 2 за Финансово-экономическим управлением Ленинского городского округа 

закреплены коды классификации доходов 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов», 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов», 1 16 07090 04 0000 140 «Иные штрафы, 

неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа», 1 16 10100 04 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в 
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возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)», 1 16 01074 01 0000 140 

«Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля», 1 16 01157 01 

0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 

связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 

нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования», 1 17 01040 04 0000 180   «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов», 1 17 05040 04 0000 180   «Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов», 2 02 15832 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно 

создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией», 2 02 19999 04 0000 150 «Прочие 

дотации бюджетам городских округов», 2 02 29999 04 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 

городских округов», 2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации», 2 02 39999 04 0000 150 «Прочие 

субвенции бюджетам городских округов», 2 02 49999 04 0000 150 «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских округов», 2 07 04020 04 0000 150 «Поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов», 2 07 04050 04 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов», 2 08 04000 04 0000 150 «Перечисления из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы», 2 18 04010 

04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет», 2 18 04020 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет», 2 18 04030 04 0000 150 «Доходы 

бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет», 2 

18 60010 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», 2 19 60010 04 0000 150 «Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов», которые отсутствуют в представленном Реестре источников 

доходов. 

  В Приложении № 2 за Управлением образования Ленинского городского округа закреплены 

коды классификации доходов 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов городских округов», 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы 

от компенсации затрат бюджетов городских округов», 1 16 07010 04 0000 140 «Штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа», 1 16 07090 04 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского округа», 1 16 10031 04 0000 140 «Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа», 

1 16 10061 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
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муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда)», 1 16 10081 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)», 1 16 10100 04 0000 140 «Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)», 1 16 10123 01 0041 140 

«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности)», 1 17 01040 04 0000 180   «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в   бюджеты городских округов», 1 17 05040 04 0000 180   «Прочие неналоговые доходы  

бюджетов городских округов», 2 02 25304 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных организациях», 2 02 29999 04 0000 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских округов», 2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации», 2 02 30029 04 

0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», 2 02 35303 04 

0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций», 2 02 39999 04 0000 150 «Прочие субвенции бюджетам городских 

округов», 2 02 49999 04 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов», 2 07 04050 04 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов», 2 18 04010 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет», 2 18 04020 04 0000 150 «Доходы 

бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет», 2 18 04030 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет», 2 19 25169 04 0000 150 «Возврат остатков субсидий на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков из бюджетов городских округов», 2 19 25210 04 0000 150 «Возврат остатков 

субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях из бюджетов городских округов», 

2 19 25232 04 0000 150 «Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов городских 

округов», 2 19 60010 04 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов», которые отсутствуют в представленном Реестре источников доходов. 

3. В Приложении № 2 за Управлением по делам молодежи, культуре и спорту 

администрации Ленинского городского округа закреплены коды классификации доходов 1 13 01994 

04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов», 1 16 07010 04 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа», 1 16 10031 04 0000 140 «Возмещение ущерба при возникновении страховых 
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случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа», 

1 16 10061 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда)», 1 16 10081 04 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)», 1 16 10100 04 0000 140 «Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)», 1 16 10123 01 0041 140 

«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности)», 1 17 01040 04 0000 180  «Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов», 1 17 05040 04 0000 180   «Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов», 2 02 25519 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры», 2 02 39999 04 0000 150 «Прочие субвенции бюджетам городских округов», 2 02 

49999 04 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов», 

2 07 04050 04 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», 2 18 

04010 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет», 2 18 04020 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет», 2 18 04030 04 0000 150 

«Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет», 2 19 60010 04 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов», которые 

отсутствуют в представленном Реестре источников доходов.  

Согласно Приложению № 2 главными администраторами доходов бюджета Ленинского 

городского округа также являются органы государственной власти Российской Федерации, а именно: 

Министерство образования Московской области, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Главное контрольное управление Московской области, 

Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, 

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, Управление по обеспечению 

деятельности Мировых судей Московской области. При сопоставлении Приложения № 2 и Реестра 

источников доходов по учреждениям государственной власти Российской Федерации являющимися 

главными администраторами доходов бюджета Ленинского городского округа также установлено 

отсутствие в представленном Реестре источников доходов отдельных закрепленных кодов 

классификации доходов за главными администраторами доходов. 

Отсутствующие в Реестре источников доходов отдельные источники доходов бюджета 

Ленинского городского округа не имеют планируемых показателей. 

 

Налоговые доходы. 

 

Источниками налоговых поступлений в общем объеме доходов 2021 года, доля которых 

составляет 47,6 %, являются: 
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– налог на доходы физических лиц в сумме 1 981 046,0 тыс. рублей или 46,8 % в общем объеме 

налоговых доходов 2021 года; 

– налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ (доходы от уплаты акцизов 

по подакцизным товарам, производимым на территории РФ) в сумме 29 756,3 тыс. рублей или 0,7 % в 

общем объеме налоговых доходов 2021 года; 

– налог на совокупный доход в сумме 769 107,1 тыс. рублей или 18,2 % в общем объеме 

налоговых доходов 2021 года; 

- налог на имущество физических лиц в сумме 239 095,5 тыс. рублей или 5,6 % в общем объеме 

налоговых доходов 2021 года; 

- земельный налог в сумме 1 175 324,4 тыс. рублей или 27,7 % в общем объеме налоговых 

доходов 2021 года;  

– государственная пошлина в сумме 41 575,0 тыс. рублей или 1,0 % в общем объеме доходов 2021 

года. 

 

Структура налоговых доходов 2021 года 

 
 

Налоговые доходы Проекта на 2021 год составят 4 235 904,9 тыс. рублей, увеличение по 

сравнению с бюджетными назначениями 2020 года (3 859 922,1 тыс. рублей) составляет 375 982,8 тыс. 

рублей (9,7 %) и снижение на 0,8 % или на 34 746,7 тыс. рублей по сравнению с ожидаемым 

исполнением за 2020 год (4 070 651,6 тыс. рублей). 

 
Наибольшее увеличение прогнозируемых показателей 2021 года к утвержденным доходам 2020 

года произошло по: 

- налогу на доходы физических лиц на 135 881,5 тыс. рублей или на 7,4 %; 

- земельному налогу на 130 239,4 тыс. рублей или на 12,5 %; 

- государственной пошлине на 5 000,0 тыс. рублей или на 13,7 %. 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на 2021 год прогнозируется в сумме 1 981 046,6 тыс. 

рублей, удельный вес которого составляет 46,8 % налоговых поступлений 2021 года (4 235 904,9 тыс. 

рублей). 

Ожидаемая оценка поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году составляет 

2 207 989,1 тыс. рублей, что на 226 942,5 тыс. рублей или на 10,3 % выше прогноза 2021 года. 
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Прогнозные показатели НДФЛ на 2022 год составляют 2 328 871,0 тыс. рублей, удельный вес 

которого составляет 49,6 % налоговых поступлений (4 690 839,2 тыс. рублей). На 2023 год в сумме 1 

590 052,0 тыс. рублей, удельный вес 39,0 % налоговых поступлений (4 074 722,6 тыс. рублей). 

 

Как следует из пояснительной записки к Проекту, представленной Финансово-экономическим 

управлением администрации Ленинского городского округа, прогноз поступлений налога на доходы 

физических лиц в 2021 году определен исходя из данных о фактических поступлениях налога в 2019 

году, оценки объема совокупного дохода налогоплательщиков в 2020 году, с учетом темпов роста 

фонда заработной платы, предусмотренного базовым вариантом прогноза социально-экономического 

развития, в среднем составляющим 110,2 % - в 2021 году, 110,8% - в 2022 году, 110,8% - в 2023 году. 

На рост налога на доходы физических лиц в прогнозируемом периоде окажет влияние: 

- создание дополнительных 3,7 тысяч рабочих мест в результате реализации 21 инвестиционного 

проекта с общим объемом инвестиций – 9,8 млрд. рублей; 

 - рост фонда заработной платы. Фонд начисленной заработной платы всех работников в 2020 

году составит 37,6 млрд. рублей, а в 2021 году оценивается в 41,4 млрд. рублей. Темпы роста фонда 

заработной платы составили в 2020 году, по отношению к 2019 году – 105,5%.   

По ожидаемой оценке, поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году составят 2 207 

989,1 тыс. рублей, что превышает запланированные значения на 362 824,0 тыс. рублей, и составит 

119,7% к утвержденному плану, в том числе в связи с поступлением налога в сумме 278 519,4 тыс. 

рублей с выплаченных дивидендов предприятиями и организациями.  

В 2021 году поступление налога прогнозируются в сумме 1 981 046,6 тыс. рублей, что составляет 

89,7% к ожидаемым поступлениям 2020 года. Уменьшение поступлений налога на доходы физических 

лиц обусловлено снижением дополнительного норматива отчислений в бюджет городского округа из 

областного бюджета взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 10,5% до 7,7%.  

Поступление налога в 2022 году прогнозируются в сумме 2 328 871,0 тыс. рублей, с темпом роста 

к 2021 году 117,6 %. В 2023 году поступление налога прогнозируются в сумме 1 590 052,0 тыс. рублей, 

со снижением по сравнению с 2022 годом на 31,7 %, так как на 2023 год дополнительный норматив 

отчислений Законом о бюджете Московской области не предусмотрен. Поступления налога будут 

производиться по нормативу, предусмотренному бюджетным законодательством в размере 15,0 %. 

 

В соответствии с Законом Московской области от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями) полномочия по 

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов и осуществление контроля за их сохранностью остаются в ведении 

городского округа, 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. Норматив отчислений в бюджеты городских округов Московской 

области от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации, подлежащих распределению в консолидированный бюджет 

Московской области по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов установлен Законом о бюджете Московской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, в зависимости от протяженности дорог. Согласно приложению № 2 к Закону 

о бюджете Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов норматив 

отчисления Ленинскому городскому округу составляет 0,1098 % и прогнозируется в соответствии с 

данными Министерства экономики и финансов Московской области на 2021 год в сумме 29 756,3 тыс. 

рублей. 

Показатели по налогу на доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам, производимым на 

территории РФ, увеличение на 4 588,3 тыс. рублей или на 18,2 % по отношению ожидаемому 

исполнению 2020 года (25 168,0 тыс. рублей). 
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На плановый период 2022-2023 годов поступления по налогу на доходы от уплаты акцизов по 

подакцизным товарам, производимым на территории РФ запланированы в сумме 28 615,0 тыс. рублей 

и 28 385,9 тыс. рублей. 

 
Налог на совокупный доход в 2021 году прогнозируется в сумме 769 107,1 тыс. рублей (удельный 

вес в налоговых доходах - 18,2 %), в том числе: 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 

654 332,0 тыс. рублей, что на 10,2 % или на 60 348,0 тыс. рублей выше ожидаемых поступлений 2020 

года (593 984,0 тыс. рублей); 

- налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в сумме 89 775,1 тыс. рублей, что на 43,8 % или на 27 337,1 тыс. рублей выше 

ожидаемых поступлений 2020 года (62 438,0 тыс. рублей); 

- единый налог на вмененный доход отдельных видов деятельности в сумме 25 000,0 тыс. рублей, 

что на 73 257,0 тыс. рублей или на 74,6 % ниже ожидаемых поступлений 2020 года (98 257,0 тыс. 

рублей).  

Прогнозируемое увеличение показателей от зачисления налога на совокупный доход в 2021 году 

планируется на 49 946,1 тыс. рублей или на 6,9 % по отношению к запланированным поступлениям 

2020 года (719 161,6 тыс. рублей), в том числе: 

- увеличение налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

на 85 348,0 тыс. рублей или на 15,0 %; 

- увеличение налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, на 37 855,1 тыс. рублей или 72,9%; 

- уменьшение единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 73 257,0 

тыс. рублей или на 25,4 %. 

Прогнозные показатели по налогу на совокупный доход в 2022 году планируется в сумме 

810 929,1 тыс. рублей (удельный вес в налоговых доходах 17,3 %), в 2023 году – 878 345,1тыс. рублей 

(удельный вес в налоговых доходах) 21,6 %. 

 Как следует из пояснительной записки к Проекту, представленной Финансово-экономическим 

управлением администрации Ленинского городского округа, в расчете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов учтены суммы дополнительных налогов, связанные с отменой с 01.01.2021 

года: 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

- ставки в размере 0,0 % налогоплательщиками-индивидуальными предпринимателями, 

выбравшими объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, впервые зарегистрированными и осуществляющими определенные виды 

предпринимательской деятельности; 

- льготной ставки в размере 10,0 % отдельными налогоплательщиками, выбравшими объект 

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, осуществляющими 

определенные виды экономической деятельности. 

 

При расчете налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

учитывались показатели статистической налоговой отчетности по ф.5-УСН «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения» за 2019 год и предыдущие периоды, динамика фактических поступлений налога за 

предыдущие годы и ожидаемая оценка поступлений налога в 2020 году.  

Начисленная сумма налога за 2019 год составила 1 097 113,0 тыс. рублей. Налог зачисляется в 

бюджет городского округа в соответствии с законодательством Московской области по нормативу 

50,0 %. Фактические поступления налога в 2019 году составили 514 850,2 тыс. рублей, ожидаемое 

поступление в 2020 году составит 593 984,0 тыс. рублей. 

В 2021 году поступления налога прогнозируется в сумме 654 332,0 тыс. рублей, темп роста 

составит 15% по сравнению с утвержденным планом на 2020 год (568 984,0 тыс. рублей). В 2022 году 

- в размере 698 710,4 тыс. рублей, в 2023- 749 294,2 тыс. рублей. 
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступает в 

бюджет городского округа по нормативу 100,0 % в соответствии с законодательством Московской 

области. Прогноз поступлений определен из оценки налоговой базы, количества патентов, динамики 

фактических поступлений налога в бюджет за ряд лет, а также учтены дополнительные поступления в 

связи с отменой единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 года, установления размера 

потенциально возможного годового дохода на единицу натурального показателя. 

Прогнозируемые поступления налога составят в 2021 году – 89 775,1 тыс. рублей, в 2022 году - 

112 218,7 тыс. рублей, в 2023 году – 129 050,9 тыс. рублей. Поступления налога в 2019 году составляли 

51 921,2 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение за 2020 год составит 62 438,0 тыс. рублей 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации поступает в бюджет городского округа по нормативу 

100,0 %. 

Прогнозом предусмотрены поступления налога в 2021 году в сумме 25 000,0 тыс. рублей исходя 

из удельного веса поступлений по итогам налогового периода за IV квартал 2020 года, в связи с его 

отменой с 01.01.2021 года, а также отсроченных платежей по налогу, уплачиваемых 

налогоплательщиками, занятыми в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции. Ожидаемое исполнение за 2020 год составит 98 257,0 тыс. рублей. 

 

Налог на имущество в 2021 году прогнозируется в сумме 239 095,5 тыс. рублей удельный вес 

которого составляет 5,7 % от суммы налоговых поступлений (4 235 904,9 тыс. рублей). Проектом 

предусмотрено увеличение планового показателя 2021 года на 13,6 % или на 169 256,9 тыс. рублей в 

сравнении с ожидаемым исполнением 2020 года (1 245 163,0 тыс. рублей). 

В 2022 году – 251 050,4 тыс. рублей или 5,4 % от суммы налоговых поступлений (4 690 839,2 тыс. 

рублей), в 2023 году – 263 602,8 тыс. рублей или 6,5 % от суммы налоговых поступлений (4 074 722,6 

тыс. рублей). 

Из пояснительной записки к Проекту, представленной Финансово-экономическим управлением 

администрации Ленинского городского округа, следует, что расчет налога произведен исходя из 

налоговой базы определяемой из кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по 

которым  предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов в соответствии с данными статистической 

налоговой отчетности по ф.5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», 

средней расчетной ставки налога, с применением коэффициента, учитывающего рост количества 

объектов недвижимого имущества за предыдущие периоды (ежегодное увеличение объектов 

налогообложения составляет 10-15 тыс. единиц)   и коэффициента собираемости налога в размере 0,95 

и  анализа динамики поступлений налога за предыдущие периоды. 

В расчетах на 2021-2023 годы учтены дополнительные поступления налога на имущество 

физических лиц в связи с включением в объекты налогообложения нежилых помещений общей 

площадью от 1 000 кв. м.  в многоквартирных домах. 

 

Земельный налог (с физических и юридических лиц) на 2021 год планируется в сумме 1 175 324,4 

тыс. рублей, что составляет 27,7 % налоговых поступлений 2021 года, что выше ожидаемого 

поступления 2020 года на 11,3 % или на 118 929,4 тыс. рублей.  

Так же, проектом запланировано поступление земельного налога в 2022 году в сумме 1 228 141,3 

тыс. рублей, в 2023 году 1 269 380,8 тыс. рублей.   

По ожидаемой оценке, поступления по земельному налогу в 2020 году составят 1 056 395,0 тыс. 

рублей, что превышает запланированные значения на 11 310,0 тыс. рублей, и составят 101,1% к 

утвержденному плану (1 045 085,0 тыс. рублей).  

Как следует из пояснительной записки к Проекту, представленной Финансово-экономическим 

управлением администрации Ленинского городского округа, расчет налога произведен исходя из 

налоговой базы в виде кадастровой стоимости земельных участков за 2019 год по данным 

статистической налоговой отчетности ф.5-МН, с применением средней расчетной ставки налога, 

данных о переходящих платежах налога по организациям, с учетом анализа динамики поступлений 
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налога за предыдущие периоды, ожидаемой оценки поступлений в 2020 году, а также с применением 

коэффициента собираемости налога в размере 0,95. 

При расчете земельного налога также учтены льготы для отдельных категорий малоимущих 

граждан, организаций, осуществляющих деятельность в сфере земельно-имущественного комплекса 

Московской области, органов местного самоуправления и отмена льгот бюджетным организациям, а 

также  поступления в 2021 году отсроченных платежей по налогу, уплачиваемых 

налогоплательщиками, занятыми в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет в 2021 году планируется в 

объеме 41 575,0 тыс. рублей, с увеличением на 5 000,0 тыс. рублей или на 13,7 % к консолидируемому 

бюджету 2020 года (36 575,0 тыс. рублей) и на 11,6 % к ожидаемому исполнению за 2020 год (37 247,0 

тыс. рублей). В 2022 году поступления планируются в объеме 43 232,4 тыс. рублей, в 2023 году - 

44 956,0 тыс. рублей. 

 

Неналоговые доходы. 

 

Источниками неналоговых поступлений в общем объеме доходов 2021 года, доля которых 

составляет 4,8 %, являются:  

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, в сумме 318 074,6 тыс. рублей или 74,4% в общем объеме неналоговых доходов 2021 

года; 

– доходы от платежей при пользовании природными ресурсами в сумме 2 175,00 тыс. рублей или 

0,5 % в общем объеме неналоговых доходов 2021 года; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 1 464,20 тыс. 

рублей или 0,3% в общем объеме неналоговых доходов 2021 года; 

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 100 332,40 тыс. рублей 

или 23,5 % в общем объеме неналоговых доходов 2021 года; 

– доходы от уплаты штрафов, санкций и возмещения ущерба в 2 155,00 тыс. рублей; 

– прочие неналоговые доходы в сумме 3 500,0 тыс. рублей. 

 

Структура неналоговых доходов 2021 года 

 

 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в гоударственной и 

муницпальной собственности

318 074,6 тыс. рублей

Платежи от 

использования 

имущества

2 175,0 тыс. рублей

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

1 464,2 тыс. рублей

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

64 404,2 тыс. рублей

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

2 155,0 тыс. рублей

Прочие неналоговые 

доходы

3 500,0 тыс. рублей
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Неналоговые доходы Проекта бюджета Ленинского городского округа на 2021 год составят   427 

701,2 тыс. рублей и уменьшатся по сравнению с бюджетными назначениями консолидированного 

бюджета Ленинского муниципального района 2020 года (448 671,6 тыс. рублей) на 20 970,4 тыс. рублей 

или на 4,7%. Относительно ожидаемого исполнения неналоговых доходов в 2020 году (590 331,8 тыс. 

рублей) уменьшение составляет 162 630,6 тыс. рублей или 27,5%. 

 

Изменение показателей неналоговых доходов 2021 года к аналогичным показателям 2020 года 

сложилось следующим образом: 

- увеличение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на 46 783,9 тыс. рублей или на 17,2% к доходам 2020 года; 

- увеличение доходов от платежей при пользовании природными ресурсами на 55,0 тыс. рублей 

или на 2,6% к доходам 2020 года; 

- уменьшение доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 59 490,0 тыс. 

рублей или на 37,2% к доходам 2020 года; 

- увеличение доходов от уплаты штрафов, санкций и возмещения ущерба на 670,0 тыс. рублей 

или на 45,1% к доходам 2020 года; 

- уменьшение прочих неналоговых доходов на 10 453,5 тыс. рублей или на 74,9% к доходам 2020 

года. 

Прогнозируемый показатель зачисления доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, планируется в сумме 318 074,6 тыс. рублей, что на 13 148,7 тыс. рублей 

или на 4,0% ниже ожидаемого исполнения 2020 года (331 233,3 тыс. рублей) и на 17,2% выше по 

отношению к плановому показателю 2020 года (271 290,7 тыс. рублей), в том числе: 

- увеличение доходов, получаемых 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) на 37 215,7 тыс. рублей или на 16,8%, относительно ожидаемого 

исполнения 2020 года ниже на 7,2%; 

- увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 

37 043,6 тыс. рублей или на 18,4%, относительно ожидаемого исполнения 2020 года ниже на 7,7%; 

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 1 384,5 тыс. рублей 

или на 116,7%, относительно ожидаемого исполнения 2020 года выше на 116,7%; 

- увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 798,0 тыс. рублей или на 52,3%, 

относительно ожидаемого исполнения 2020 года выше на 27,7%; 

- уменьшение доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) на 2 010,4 тыс. рублей или на 11,6%, относительно ожидаемого 

исполнения 2020 года ниже на 11,6%; 

- уменьшение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, на 4 644,1 тыс. рублей или на 

28,1%, относительно ожидаемого исполнения 2020 года ниже на 28,1%; 

- уменьшение прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 

19 670,0 тыс. рублей или на 58,9%, относительно ожидаемого исполнения 2020 года ниже на 58,9%. 

Проектом бюджета 2021 года планируются доходы от использования имущества, не 

предусмотренные решением о бюджете на 2020 год: 
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- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 422,3 тыс. рублей, что ниже 

ожидаемого исполнения 2020 года на 84,6%;     

- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся 

в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, в сумме 33 460,0 тыс. рублей. 

Как следует из пояснительной записки к Проекту, основные поступления сформированы за счет 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

(или) находящихся в собственности городского округа, прогнозируемой в сумме 240 939,5 тыс. рублей 

и рассчитанной исходя из ожидаемой оценки поступлений в текущем году и с учетом планируемых к 

заключению в 2021 году договоров аренды и погашением задолженности.  При планировании 

поступлений учтены выпадающие доходы, возникающие в результате расторжения договоров аренды, 

в связи с окончанием срока действия или выкупа участков. На 2022-2023 годы арендная плата 

прогнозируется к поступлению в сумме 240 229,5 тыс. рублей и 239 792,4 тыс. рублей соответственно. 

Поступления определены по данным администратора - Управления земельно-имущественных 

отношений администрации Ленинского городского округа. 

В 2021 году базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Московской области, или государственная собственность на которые не разграничена, сохранен на 

уровне 2020 года. 

Арендная плата за земельные участки поступает в бюджет городского округа по нормативу 100%.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов, прогнозируются к поступлению в сумме 2 298,0 тыс. рублей ежегодно 

в 2021-2023 годах, в соответствии с заключенными договорами по объектам, находящимся в 

оперативном управлении. Данные предоставлены администратором - Управлением по делам 

молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением 

земельных участков), прогнозируются к поступлению в сумме 15 381,7 тыс. рублей в 2021 году, в 

сумме 14 800,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах. Расчет производился администратором 

данного источника - Управлением земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 

городского округа по методике прогнозирования, с учетом заключенных договоров аренды и суммы 

начисленной арендной платы.  

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируется к поступлению в бюджет 

в 2021 году в сумме 422,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 278,6 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 

149,2 тыс. рублей по данным главного администратора доходов – Управления земельно-

имущественных отношений администрации Ленинского городского округа. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом, 

прогнозируются на основании оценки выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по 

муниципальным предприятиям: в 2021 году в сумме 11 873,1 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 12 

562,9 тыс. рублей. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского 

округа, прогнозируемые на 2021-2023 годы в сумме 13 700,0 тыс. рублей ежегодно за счет поступлений 

платы за социальный наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 

образования. Поступления по данному источнику снижаются, в связи с приватизацией жилых 

помещений. В 2019 году фактические поступления платы составляли 26 078,6 тыс. рублей, план на 

2020 год утвержден в сумме 14 309,9 тыс. рублей. Расчеты показателя произведены администратором 

доходов - Управлением земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского 

округа. 

Плата, поступающая в рамках договора за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

землях или земельных участках, находящихся в собственности городского округа, и на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 33 460,0 



41 

 

тыс. рублей ежегодно в 2021-2023 годах по данным администратора доходов -Управления по 

строительству и архитектуре администрации Ленинского городского округа. 

Платежи при пользовании природными ресурсами, а именно плата за негативное воздействие на 

окружающую среду на 2021 год планируются в сумме 2 175,0 тыс. рублей, что на 575,0 тыс. рублей 

или на 20,9% ниже ожидаемого исполнения 2020 года (2 750,0 тыс. рублей) и на 2,6% выше по 

отношению к плановому показателю 2020 года (2 120,0 тыс. рублей), на плановый период 2022 и 2023 

годов - в сумме 2 284,0 тыс. рублей и 2 398,0 тыс. рублей, соответственно. Главным администратором 

платежей является Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Центральному федеральному округу (норматив зачисления в бюджет округа составляет 60%). 

Проектом бюджета 2021 года планируются неналоговые доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства, не предусмотренные решением о бюджете на 2020 год, в сумме 1 

464,2 тыс. рублей, по расчету главного администратора доходов - Управления по делам молодежи, 

культуре и спорту и предусматривают перечисление компенсации коммунальных платежей за 

предоставление мест в общежитии. 

 

Прогнозируемый показатель зачисления доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, планируется в сумме 100 332,1 тыс. рублей, что на 112 126,1 тыс. рублей или на 52,8% ниже 

ожидаемого исполнения 2020 года (212 458,5 тыс. рублей) и на 37,2% ниже по отношению показателя 

2020 года (159 822,4 тыс. рублей), в том числе: 

- увеличение доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, на 

935,0 тыс. рублей или на 3,5%, относительно ожидаемого исполнения 2020 года ниже на 31,7%; 

- уменьшение доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (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 на 31 025,0 тыс. рублей или на 64,8%, относительно 

ожидаемого исполнения 2020 года ниже на 64,8%; 

- увеличение доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на 7 800,0 тыс. рублей 

или на 108,3%, относительно ожидаемого исполнения 2020 года ниже на 25,7%; 

- уменьшение доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

на 100,0 тыс. рублей или на 10,0%, относительно ожидаемого исполнения 2020 года ниже на 10,0%; 

- уменьшение платы 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 округов, на 37 100,0 тыс. рублей или на 48,1%, относительно ожидаемого 

исполнения 2020 года ниже на 61,2%. 

Показатель зачисления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в плановом 

периоде 2022 и 2023 годов составит 64 404,2 тыс. рублей и 58 430,9 тыс. рублей, соответственно. 

 

Согласно пояснительной записке к Проекту расчет доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов производился администратором данного доходного источника – 

Управлением земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа.  

Прогнозируемые поступления платы 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 городского округа по нормативу 100% в сумме 40 000,0 тыс. рублей на 2021 

год, 36 000,0 тыс. рублей на 2022 год и 32 400,0 тыс. рублей на 2023 год по расчету, произведенному в 

соответствии с постановлением Правительства Московской области от  20.05.2015 № 364/19. Размер 

платы рассчитан исходя из 50% кадастровой стоимости земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, рассчитанной пропорционально площади земельного 

участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с 

земельным участком, находящимся в частной собственности. 
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Прогнозируемые доходы от уплаты штрафов, санкций и возмещение ущерба в 2021 году 

составляют 2 155,0 тыс. рублей, что на 1 745,0 тыс. рублей или на 44,7% ниже ожидаемого исполнения 

2020 года (3 900,0 тыс. рублей) и выше показателя 2020 года (1 485,0 тыс. рублей) на 45,1%. План на 

2022 год составляет 2 495,0 тыс. рублей, на 2023 год - 2 540,0 тыс. рублей. 

Указанные доходы бюджета сформированы исходя из изменений законодательства Российской 

Федерации по зачислению штрафов в бюджеты различных уровней. 

 

Прочие неналоговые доходы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов планируется в 

сумме 3 500,0 тыс. рублей, уменьшение относительно плана 2020 года составляет 74,9%, относительно 

ожидаемого исполнения 2020 года – 91,3%. 

Согласно пояснительной записке к Проекту прочие неналоговые доходы формируются за счет 

прогнозируемых поступлений платы за вырубку зеленых насаждений на территории городского 

округа по данным отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 

Ленинского городского округа в сумме 1 000,0 тыс. рублей и динамики прочих поступлений в 

предыдущие периоды (перечисления в доход бюджета субвенции на возмещение  стоимости жилья, 

приобретенного детям-сиротам за счет средств местного бюджета, доходы в виде оплаты разрешения 

на размещение объекта  на земельном участке, возврат дебиторской задолженности). 

 

Безвозмездные поступления. 

 

Источниками безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 2021 года, доля которых 

составляет 47,6 %, являются:  

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4 162,0 тыс. рублей; 

– субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 853 226,64 тыс. рублей; 

– субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 3 384 340,00 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 854,15 тыс. рублей. 

 

Безвозмездные поступления в Проекте на 2021 год составят 4 242 582,8 тыс. рублей и 

увеличиваются по сравнению с бюджетными назначениями консолидированного бюджета Ленинского 

муниципального района 2020 года (4 231 544,2 тыс. рублей) на 11 038,6 тыс. рублей или 0,3 %. 

 

Безвозмездные поступления в плановом периоде 2022 – 2023 годов составят 5 583 480,4 тыс. 

рублей и 6 690 711,7 тыс. рублей соответственно или 52,3% и 60,1% в общем объеме доходов 2022-

2023 годов соответственно. 

 

Отклонения объёмов доходов, указанных в приложениях № 9 «Субвенции из бюджета 

Московской области бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы», № 10 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету 

Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годы», № 11 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету 

Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годы» к Проекту и объёмов соответствующих межбюджетных трансфертов, указанных в приложениях  

к проекту закона Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», не установлены. 

 

При этом, в ряде случаев наименование доходов, отраженных в приложениях № 9 «Субвенции 

из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годы», № 10 «Субсидии из бюджета Московской области 

бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годы» не соответствуют наименованиям, отраженным в приложениях к Проекту Закона 

Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 
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Расхождения в наименованиях доходов, поименованных в Приложениях к Проекту решения   

Совета депутатов с наименованиями, поименованными в приложениях к Проекту Закона МО, 

отражены в таблице.  

 

№ 

п/п 

Наименование, поименованное в приложениях к 

Проекту решения СД 

Наименование, поименованное в приложениях к 

Проекту Закона МО 

1. 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного, начального общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

     

2. 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области на 

организацию предоставления гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в Московской 

области, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Субвенции бюджетам городских округов Московской 

области на организацию предоставления гражданам 

Российской Федерации, имеющим место жительства в 

Московской области, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг   

3. 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов 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 

Субвенции бюджетам городских округов Московской 

области на осуществление переданных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальных архивах  

4. 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области из бюджета 

Московской области на обеспечение переданного 

государственного полномочия Московской области по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городских округов и 

муниципальных районов Московской области 

Субвенции из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на 

обеспечение переданного государственного полномочия 

Московской области по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Московской области  

5. 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области для  

осуществления государственных полномочий 

Московской области в области земельных отношений 

Субвенции бюджетам городских округов Московской 

области для осуществления государственных 

полномочий Московской области в области земельных 

отношений  

6. 

Субсидия на софинансирование расходов на 

обновление и техническое обслуживание (ремонт) 

средств (программного обеспечения и оборудования) 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Московской области на обновление и техническое 

обслуживание (ремонт) средств (программного 

обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях

   

7 

Субсидия на реализацию мероприятий по созданию 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в 

муниципальных учреждениях физической 

культуры и спорта  

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Московской области на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения     
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5. Расходы бюджета Ленинского городского округа. 

 

По результатам проверки соблюдения требований статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н (далее – Приказ № 85н) по отнесению расходов бюджета, предусмотренных 

законопроектом, к соответствующим кодам бюджетной классификации установлено следующее. 

 

Расходы бюджета, предусмотренные Проектом, отнесены к соответствующим кодам бюджетной 

классификации с соблюдением требований статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Приказа № 85н.  

 

Объемы расходов за 2020 год и плановый период 2021 года представлены в таблице.  
(тыс. рублей) 

 

Сопоставление объёма расходов бюджета Ленинского городского округа по разделам бюджетной 

классификации расходов на 2021 год (9 090 645,4 тыс. рублей) с объёмами расходов 

консолидированного бюджета Ленинского муниципального района 2020 года (9 590 435,3 тыс. 

рублей), показало следующее. 

         По сравнению с плановыми расходами консолидированного бюджета Ленинского 

муниципального района на 2020 год, Проектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований 

на 2021 год по разделу «Социальная политика» и уменьшение бюджетных ассигнований по остальным 

Наименование раздела 

Уточненный  

план 

консолидированного 

бюджета 

2020 года 

Исполнено по 

состоянию  

на  

01.11.2020 

Ожидаемое 

выполнение 

плана  

2020 года 

Отклонение 

от плана  

2020 года 

Прогноз на  

2021 год 

Прогноз 2021 года к 

уточненному  

плану 

консолидированного 

бюджета 

2020 года 

 

в сумме % 

1 2 3 4 5=2-4 6 7=6-2 8 

Расходы, всего 9 590 435,3 6 365 164,2 9 323 563,4 - 266 871,9 9 090 645,4 - 499 789,9  

Общегосударственные 

вопросы 
1 011 637,8 663 317,3 952 720,1 -58 917,7 815 181,2 - 196 456,6 - 19,4 

Национальная оборона  10 439,50 6 878,5 10 439,50 0,0 9 057,5 - 1 382,0 - 13,2 

Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

118 523,2 72 353,7 118 523,2 0,0 110 935,8 - 7 587,4 - 6,4 

Национальная экономика 664 312,5 390 629,3 664 198,2 - 114,3 650 250,7 - 14 061,8 - 2,1 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1 552 459,2 768 637,8 1 502 385,1 -50 074,1 1 380 733,6 - 171 725,6 - 11,1 

Охрана окружающей среды 4 279,8 2 501,6 4 279,8 0,0 4 253,2 - 26,6 - 0,6 

Образование 5 187 726,9 3 708 644,3 5 032 137,8 -155 589,1 5 131 794,5 - 55 932,4 - 1,1 

Культура, кинематография 406 732,1 295 908,0 406 304,3 - 427,8 366 457,1 - 40 275,0 - 9,9 

Социальная политика 206 008,3 149 989,8 205 959,3 - 49,0 223 578,1 + 17 569,8 + 8,5 

Физическая культура и 

спорт  
359 159,6 255 506,4 358 259,5 - 900,1 330 052,6 - 29 107,0 - 8,1 

Средства массовой 
информации 

68 615,1 50 256,2 67 815,1 - 800,0 68 351,1 - 264,0 - 0,4 

Межбюджетные 

трансферты общего 
характера бюджетам 

бюджетной системы РФ

   

 

541,3 

 

541,3 

 

541,3 

 

0,0 
0,0 

 

- 541,3 

 

х 
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10 разделам. 

         Увеличение бюджетных ассигнований по расходам бюджета Ленинского городского округа на 

2021 год предусмотрено по расходам на Социальную политику - на 8,5%.  

Наиболее значительное уменьшение бюджетных ассигнований по расходам бюджета 

Ленинского городского округа на 2021 год предусмотрено по расходам на Общегосударственные 

вопросы - на 19,4% и Жилищно-коммунальное хозяйство – 11,1%. 

 

Объем расходов бюджета Ленинского городского округа на 2021 год предусмотренный в сумме 

9 090 645,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры, представлен в таблице.  
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

раздела 
Раздел 

Объем расходов,  

тыс. рублей 

Доля в общем объеме расходов, 

% 

Общегосударственные вопросы 01 815 181,2 9,0 

Национальная оборона 02 9 057,5 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 110 935,8 1,2 

Национальная экономика 04 650 250,7 7,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 380 733,6 15,2 

Охрана окружающей среды 06 4 253,2 - 

Образование 07 5 131 794,5 56,5 

Культура, кинематография 08 366 457,1 4,0 

Социальная политика 10 223 578,1 2,5 

Физическая культура и спорт  11 330 052,6 3,6 

Средства массовой информации 12 68 351,1 0,7 

Расходы, всего   9 090 645,4 100 

 
Наибольший процент расходов бюджета на 2021 год приходится на разделы «Образование» 

(56,5 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (15,2%), «Общегосударственные вопросы» (9,0%) и 

«Национальная экономика» (7,2%).  

 
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены на: 

- функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 2 474,9 тыс. 

рублей; 

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований – 12 733,5 тыс. рублей; 

- функционирование высших исполнительных органов местной администрации – 222 459,5 тыс. 

рублей (по сравнению с плановыми расходами консолидированного бюджета Ленинского 

муниципального района на 2020 год по данному разделу (404 218,0 тыс. рублей) Проектом 

предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 181 758,5 тыс. рублей); 

- обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора – 41 449,0 тыс. 

рублей; 

- Резервные фонды – 20 000,0 тыс. рублей; 

- другие общегосударственные вопросы – 516 364,3 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу: «Национальная оборона» предусмотрены на: 

- на мобилизационную и вневойсковую подготовку – 8 997,5 тыс. рублей; 

- мобилизационную подготовку экономики – 60,0 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

предусмотрены на: 



46 

 

- гражданская оборона – 650,0 тыс. рублей; 

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность – 31 848,0 тыс. рублей; 

- другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 

78 437,8 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на: 

- сельское хозяйство и рыболовство – 2 474,0 тыс. рублей; 

- транспорт – 116 738,0 тыс. рублей;  

- дорожное хозяйство – 504 176,6 тыс. рублей; 

- cвязь и информатика – 18 037,4 тыс. рублей; 

-другие вопросы в области национальной экономики – 8 824,7 тыс. рублей. 

 

В основе обоснования расходов в части ремонта автомобильных дорог и объектов дорожно-

мостового хозяйства лежит нормативный метод: из расчета нормативных расходов на 1 кв. м.  площади 

ремонтных работ дорог. Также указан адресный перечень и финансирование по объектам.  

 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены на: 

- жилищное хозяйство - 69 325,6 тыс. рублей; 

- коммунальное хозяйство – 463 593,7 тыс. рублей; 

- благоустройство – 835 823,2 тыс. рублей; 

- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 11 991,1 тыс. рублей. 

 

В обоснование расходов на комплексное благоустройство дворовых территорий представлено 

письмо начальника Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

Ленинского городского округа, согласно которому комплексное благоустройство дворовых 

территорий осуществляется ежегодно в объеме не менее 10 % от общего количества дворовых 

территорий, расположенных на территории Ленинского городского округа в текущем году 

запланировано к реализации 25 дворовых территорий. 

На 2021 год в рамках бюджетных средств по муниципальной программе «Формирование 

современной комфортной городской среды» подпрограммы «Комфортная городская среда» по 

мероприятию комплексное благоустройство предусмотрены расходы в размере 200 000, тыс. руб. 

Объем финансирования на 1 дворовую территорию составляет 8000,0 тыс. руб. В сравнении в 2018 и 

2019 годом объем финансирования на 1 дворовую территорию составлял в 2018 году – 10296,4 тыс. 

руб., в 2019 году- 10333,8 тыс. руб. 

Общий объем финансирования по комплексному благоустройству в 2018 году на 15 дворовых 

территорий составлял – 154 446,61 тыс. руб., в 2019 году- 155 008,0 на 15 дворовых территорий.          

 

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» предусмотрены в сумме 4 253,2 тыс. рублей 

на проведение обследований состояния окружающей среды и вовлечение населения в экологические 

мероприятия. 

 

Расходы по разделу «Образование» предусмотрены на: 

- дошкольное образование в сумме 2 207 378,9 тыс. рублей; 

- общее образование – 2 501 136,6 тыс. рублей; 

- дополнительное образование детей – 285 927,9 тыс. рублей;  

- молодежную политику и оздоровление детей – 29 143,0 тыс. рублей;  

- другие вопросы в сумме 75 718,5 тыс. рублей. 

 

В обоснование расходов на строительство (реконструкцию) детского сада «Малыш», 

расположенного по адресу: г. Видное, ул. Гаевского, д. 6 представлено письмо заместителя главы 

администрации Ленинского городского округа, согласно которому стоимость выполнения работ по 

разработке проектно-сметной документации составит 6 727,0 тыс. рублей, остаток средств в сумме 
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5 085,98 тыс. рублей будет учтен при реализации строительно-монтажных работ по реконструкции 

Объекта в общей стоимости таких работ, определенной на основании положительного заключения 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». 

 

Расходы по разделу «Культура и кинематография» предусмотрены на: 

- культуру – 336 244,0 тыс. рублей; 

- кинематографию – 9 752,8 тыс. рублей; 

- другие вопросы в области культуры, кинематографии – 20 460,3 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены на: 

- пенсионное обеспечение – 12 572,0 тыс. рублей; 

- социальное обеспечение населения – 38 078,1 тыс. рублей; 

- охрана семьи и детства – 114 866,6 тыс. рублей; 

- другие вопросы в области социальной политики – 58 061,4 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены на: 

- физическую культуру – 222 743,7 тыс. рублей; 

- массовый спорт – 10 000,0 тыс. рублей; 

- спорт высших достижений – 97 308,9 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу «Средства массовой информации» предусмотрены на: 

- телевидение и радиовещание – 15 550,0 тыс. рублей; 

- периодическая печать и издательства – 49 321,1 тыс. рублей; 

- другие вопросы в области средств массовой информации – 3 480,0 тыс. рублей. 

 

Субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям 

рассчитывались исходя из проектов нормативных затрат и проектов муниципальных заданий с учетом 

объемных показателей работ (услуг) и видов работ (услуг) по разделам бюджета (муниципальным 

программам).  

Объем расходов бюджета Ленинского городского округа на 2022 год предусматривается в сумме 

10 515 796,0 тыс. рублей, на 2023 год предусматривается в сумме 10 914 967,0 тыс. рублей, в том числе 

в разрезе отраслевой структуры:  
(тыс. рублей) 

Наименование Раздел 

2022 год 2023 год  

объем расходов, 

тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме расходов, 

% 

объем 

расходов, тыс. 

рублей 

Доля в общем 

объеме расходов, % 

Общегосударственные вопросы 01 826 950,8 7,9 797 481,5 7,3 

Национальная оборона 02 10 070,5 0,1 9 122,5 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 115 031,0 1,1 115 528,0 1,1 

Национальная экономика 04 690 565,4 6,6 433 640,4 4,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 1 140 753,0 10,8 743 733,7 6,8 

Охрана окружающей среды 06 4 253,2 -  4 253,2 - 

Образование 07 6 696 743,3 63,7 7 874 012,6 72,1 

Культура, кинематография 08 384 226,1 3,7 372 196,1 3,4 

Социальная политика 10 208 766,1 2,0 178 416,9 1,6 

Физическая культура и спорт  11 370 085,5 3,5 318 231,0 3,0 

Средства массовой информации 12 68 351,1 0,6 68 351,1 0,6 

Расходы, всего  10 515 796,0 100,0 10 914 967,0 100,0 
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Наибольший процент расходов бюджета на 2022-2023 годы приходится на разделы 

«Образование», «Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

  

В соответствии с ч. 3 ст.184.1 БК РФ Проектом запланированы условно утверждаемые расходы 

на плановый период в объеме: 2022 год – 150 000,0 тыс. рублей (не менее 2,5% общего объема расходов 

бюджета без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы РФ), 2023 год – 223 000,0 тыс. рублей (не менее 5,0% общего объема 

расходов бюджета без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы РФ). 

 

Органы местного самоуправления обязаны вести реестры расходных обязательств в соответствии 

п. 1 ст. 87 БК РФ. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении 

проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 

основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, 

частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 

включенных в реестр обязательств (п.2 ст. 87 БК РФ). Реестр расходных обязательств муниципального 

образования ведется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования 

(п. 5 ст. 87 БК РФ).  

На момент проведения экспертизы Проекта Порядок ведения реестра расходных обязательств 

Ленинского городского округа не утвержден. В 2020 году постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 10.01.2020 № 20 утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств 

Ленинского муниципального района Московской области. 

При проведении экспертизы Проекта не представляется возможным проанализировать данные 

реестра расходных обязательств Ленинского городского округа в связи с его отсутствием.  

  

Проектом предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 711 237,5 тыс. рублей, 2 004 513,9 тыс. 

рублей, 3 125 782,6 тыс. рублей на 2021, 2022, 2023 годы соответственно, в том числе за счет средств 

бюджета Московской области.  

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в 2021 году составляют 7,8% от общего объема расходов бюджета 

Ленинского городского округа (9 090 645,4 тыс. рублей). 

 

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в разрезе подразделов классификации расходов бюджетов за 2020 год, 

2021 год и плановый период 2022 -2023 годов, приведено в таблице. 

 
(тыс. рублей) 

Наименование сфер 

деятельности 

(подразделов бюджета) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Объем 

расходов 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

Объем 

расходов 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

Объем 

расходов 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

Объем 

расходов 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

01 00 Общегосударственные 

вопросы 

26 000,0 3,1 0,0 х 0,0 х 0,0 х 

01 13 - другие 
общегосударственные 

вопросы 

26 000,0 3,1 0,0 х 0,0 х 0,0 х 

05 00 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

148 278,1 17,6  

378 936,3 

 

53,3 

 

223 854,3 

 

11,3 

 

40 835,0 

 

1,4 

05 01 - жилищное хозяйство 14 364,3 1,7 8 588,4 1,2 0,0 х 0,0 х 

05 02 - коммунальное 
хозяйство 

129 035,4 15,3 370 347,9 52,1 223 854,3 11,3 40 835,0 1,4 

05 03 - благоустройство 4 878,4 0,6 0,0 х 0,0 х 0,0 х 
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Наименование сфер 

деятельности 

(подразделов бюджета) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Объем 

расходов 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

Объем 

расходов 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

Объем 

расходов 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

Объем 

расходов 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

07 00 Образование 635 892,5 75,3 293 518,2 41,3 1 709 767,6 85,3 3 073 312,6 98,2 

07 01 - дошкольное 

образование 

125 702,9 14,9 245 203,0 34,5 480 223,8 24,0 648 286,7 20,7 

07 02 - общее образование 510 189,6 60,4 48 315,2 6,8 1 229 543,8 61,3 2 425 025,9 77,5 

10 00 Социальная политика 33 761,0 4,0 38 783,0 5,4 19 392,0 0,9 11 635,0 0,4 

10 04 - охрана семьи и 

детства 

33 761,0 4,0 38 783,0 5,4 19 392,0 0,9 11 635,0 0,4 

11 00 Физическая культура 

и спорт 

 

0,0 

 

х 

 

0,0 

 

х 

 

51 500,0 

 

2,5 

 

0,0 

 

х 

11 01 - физическая культура 0,0 х 0,0 х 51 500,0 2,5 0,0 х 

ИТОГО 843 931,6 100 711 237,5 100 2 004 513,9 100 3 125 782,6 100 

 

Наибольший процент бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности расходов бюджета в 2021 году предусмотрен по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», в 2022-2023 годах по разделу «Образование». 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности расходов бюджета в 2021 году по разделам «Общегосударственные 

вопросы», «Физическая культура и спорт» не предусмотрены.  

 

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по 

соответствующим подгруппам видов расходов группы 400 «Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности» классификации расходов бюджетов представлено 

в следующей таблице. 

 
Наименование вида 

расходов 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Объем 

расходов 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

Объем 

расходов 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 % 

410 

Бюджетные 

инвестиции – 

Всего, в том 

числе: 

843 931,6 100 711 237,5 100 2 004 513,9 100 3 125 782,6 100 

412 

Бюджетные 

инвестиции на 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность 

180 800,3 21,4 260 721,4 36,7 19 392,0 1,0 11 635,0 0,4 

414 

Бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

663 131,3 78,6 450 516,1 63,3 1 985 121,9 99,0 3 114 147,6 99,6 

 

Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных Проектом, показал, что бюджетные 

ассигнования на бюджетные инвестиции на 2021 год (711 237,5 тыс. рублей) по сравнению с 2020 

годом (843 931,6 тыс. рублей) запланированы с уменьшением – на 132 694,1 тыс. рублей, или на 15,7 %. 
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Наибольший процент бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности расходов бюджета в 2021 году и плановом периоде 

2022 -2023 годов предусмотрен на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности.  

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности, распределенной между объектами 

капитального строительства в соответствии с муниципальными программами Ленинского городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе объектов отражен в приложении 

№ 12 к Проекту. 

 

Распределение бюджетных ассигнований в 2021 году и плановом периоде 2022 – 2023 годов на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа представлено в таблице. 

 
 

 

Наименование ГРБС 

2021 год 2022 год 2023 год 

Объем 

расходов, 

тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Объем 

расходов, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

010 Совет депутатов  - - - - - - 

914 Финансово-

экономическое 

управление 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

903 Контрольно-счетная 

палата 

- - - - - - 

922 Управление 

образования  

- 

 

- - 

 

- - 

 

- 

946 Управление по делам, 

молодежи, культуре и 

спорту 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

987 Администрация 

Ленинского городского 

округа 

 

711 237,5 

 

100 

 

2 004 513,9 

 

100 

 

3 125 782,6 

 

100 

Всего 711 237,5 100 2 004 513,9 100 3 125 782,6 100 

 

В ходе анализа объёма капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2021 

год и плановые периоды 2022-2023 годы, установлено, что Проектом предусмотрены бюджетные 

ассигнования на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности только 

администрации Ленинского городского округа.  

 

6. Муниципальные программы Ленинского городского округа. 

 

При формировании Проекта бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов использовался программно-целевой подход.  

Согласно части 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей 

каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 

муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. 

Согласно проекту бюджета на 2021 год общий объем финансовых средств, направляемых на 

реализацию муниципальных программ, устанавливается в размере 9 027 978,7 тыс. рублей и 

составляет 99,3% от общего объема планируемых расходов бюджета (9 090 645,4 тыс. рублей).  

Объём расходов бюджета Ленинского городского округа, предусмотренный на реализацию 

муниципальных программ Ленинского городского округа на 2022 год, составляет 10 443 940,5 тыс. 

рублей, на 2023 год составляет 10 856 520,5 тыс. рублей.  
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Данные о расходах бюджета на муниципальные программы в 2021 году и плановом периоде 2022 

– 2023 годов представлены в таблице. 
(тыс. рублей) 

 

№ 

программ 

 

Программа  

 

Показатели  

2021  

года  

 

Удельный вес 

к 

программным 

расходом 

бюджета 

 2021 года 

% 

Показатели  

2022  

года  

 

Удельный вес 

к 

программным 

расходом 

бюджета 

 2022 года 

% 

Показатели  

2023  

года  

 

Удельный вес 

к 

программным 

расходом 

бюджета 

 2023 года 

% 

1. 
Муниципальная программа 

 «Здравоохранение» 
22 735,0 0,3 22 735,0 0,2 0,0 х 

2. 
Муниципальная программа  

«Культура» 
371 769,1 4,1 389 920,1 3,7 376 993,1 3,5 

3. 
Муниципальная программа  

«Образование» 
5 082 999,4 56,3 4 999 132,7 48,0 4 840 573,0 44,6 

4. 

Муниципальная программа  

«Социальная защита 

населения» 

109 152,1 1,2 111 521,6 1,1 113 465,1 1,0 

5 
Муниципальная программа  

«Спорт» 
329 654,9 3,7 318 231,0 3,0 318 231,0 2,9 

6 

Муниципальная программа  

«Развитие сельского 

хозяйства» 

3 636,5 - 3 636,5 - 3 636,5 - 

7 

Муниципальная программа  

«Экология и окружающая 
среда» 

4 253,2 - 4 253,2 - 4 253,2 - 

8 

Муниципальная программа  

«Безопасность и обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности населения» 

 

140 361,9 

 

1,6 

 

147 439,5 

 

1,4 

 

137 942,3 

 

1,3 

9 
Муниципальная программа  

«Жилище» 
49 964,5 0,6 25 391,0 0,2 16 373,0 0,2 

10 

Муниципальная программа 

 «Развитие инженерной 

инфраструктуры и 
энергоэффективности» 

 

464 255,7 

 

5,1 

 

257 516,4 

 

2,5 

 

45 497,0 

 

0,4 

11 
Муниципальная программа  

«Предпринимательство» 
2 000,0 - 2 500,0 - 3 000,0 - 

12 

Муниципальная программа  

«Управление имуществом и 

муниципальными финансами» 

 
576 566,0 

 
6,4 

 
574 886,2 

 
5,5 

 
574 824,9 

 
5,3 

13 

Муниципальная программа 

 «Развитие институтов 
гражданского общества, 

повышение эффективности 

местного самоуправления и 
реализации молодежной 

политики» 

 

 

129 432,1 

 

 

1,4 

 

 

128 485,1 

 

 

1,2 

 

 

122 535,1 

 

 

1,1 

14 

Муниципальная программа 

 «Развитие и 
функционирование дорожно-

транспортного комплекса» 

 
550 914,6 

 
6,1 

 
590 784,0 

 
5,7 

 
403 359,0 

 
3,7 

15 

Муниципальная программа  

«Цифровое муниципальное 
образование» 

179 723,7 2,0 211 272,1 2,0 172 556,1 1,6 

16 
Муниципальная программа 

 «Архитектура и 

градостроительство» 

9 867,0 0,1 2 867,0 -  2 867,0 - 

17 

Муниципальная программа  

«Формирование современной 
комфортной городской среды» 

896 885,4 10,0 867 182,6 8,3 622 182,6 8,5 

18 
Муниципальная программа 
 «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» 

103 807,6 1,1 1 786 186,6 17,1 3 098 231,6 28,5 

ВСЕГО 9 027 978,7 100 10 443 940,5 100 10 856 520,5 100 

 

Наибольший процент программных расходов бюджета на 2021 год приходится на программы 

«Образование» на 2021 – 2024 годы (56,3%), «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2021 – 2024 годы (10%).  
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Анализ формирования Проекта в программном формате осуществлён исходя из Проекта, 

пояснительной записки к Проекту, а также проектов паспортов муниципальных программ Ленинского 

городского округа, иных документов и материалов, представленных одновременно с Проектом, и 

показал следующее.  

 

Расходы бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов сформированы в рамках 19 муниципальных программ Ленинского городского округа в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 

области, утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа от 24.09.2020 

№ 1999 (далее – Постановление № 1999). Действие муниципальных программ, утвержденных 

Постановлением № 1999, начинается с 01.01.2021. 

Согласно пункту 21 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 

городского округа, утверждённого постановлением администрации Ленинского городского округа от 

20.07.2020 № 1011 (далее – Порядок № 1011), программы предусмотренные к реализации с очередного 

финансового года, утверждаются постановлением администрации Ленинского городского округа  до 

15 октября текущего финансового года.  

Муниципальные программы Ленинского городского округа, реализация которых планируется с 

01.01.2021 утверждены постановлениями администрации Ленинского городского округа до 15 октября 

текущего финансового года в соответствии п. 21 Порядка № 1011, а именно: 

- «Здравоохранение» на 2021 – 2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 2321; 

- «Культура» на 2021 – 2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 2341; 

- «Образование» на 2021 – 2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 2342; 

- «Социальная защита» на 2021 – 2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 2320; 

- «Спорт» на 2021 – 2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 2355; 

- «Развитие сельского хозяйства» на 2021 – 2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 2319; 

- «Экология и окружающая среда» на 2021 - 2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 2337; 

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - постановление от 

14.10.2020 № 2350; 

- «Жилище» на 2021 – 2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 2356; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021 – 2024 годы – 

постановление от 14.10.2020 № 2336; 

- «Предпринимательство» на 2021 – 2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 2349; 

- «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021 – 2024 год – постановление 

от 14.10.2020 № 2358; 

- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021 -2024 годы – постановление от 

14.10.2020 № 2357; 

- «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса» на 2021 -2024 годы» - 

постановление от 14.10.2020 № 2334; 

- «Цифровое муниципальное образование» на 2021 -2024 годы – постановление от 14.10.2020 № 

2354; 

- «Архитектура и градостроительство» на 2021 – 2024 годы» - постановление от 14.10.2020 № 

2339; 

- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021 - 2024 годы – 

постановление от 14.10.2020 № 2338; 

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021 -2024 годы – постановление от 

14.10.2020 № 2353; 

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 -2024 годы – постановление 

от 14.10.2020 № 2340. 

 

В настоящее время объемы финансирования по муниципальным программам не соответствуют 

объемам финансирования муниципальных программ по Проекту. 
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Для проведения экспертизы проекта бюджета Ленинского городского округа Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов были представлены 19 паспортов 

(проектов) муниципальных программ Ленинского городского округа, а именно: 

- «Здравоохранение» на 2021 – 2024 годы; 

- «Культура» на 2021 – 2024 годы; 

- «Образование» на 2021 – 2024 годы; 

- «Социальная защита» на 2021 – 2024 годы; 

- «Спорт» на 2021 – 2024 годы; 

- «Развитие сельского хозяйства» на 2021 – 2024 годы; 

- «Экология и окружающая среда» на 2021 - 2024 годы; 

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021 - 2024 годы; 

- «Жилище» на 2021 – 2024 годы; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021 – 2024 годы; 

- «Предпринимательство» на 2021 – 2024 годы; 

- «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021 – 2024 год; 

- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021 -2024 годы; 

- «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса» на 2021 -2024 годы»; 

- «Цифровое муниципальное образование» на 2021 -2024 годы; 

- «Архитектура и градостроительство» на 2021 – 2024 годы»; 

- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021 -2024 годы; 

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021 -2024 годы; 

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 -2024 годы. 

 

В паспорте муниципальной программы «Жилище» на 2021 - 2024 годы наименование 

Подпрограммы I «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» 

не соответствует наименованию Подпрограммы I «Комплексное освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие застроенных территорий», отраженного в Постановлении об 

утверждении перечня муниципальных программ и приложении № 7 к Проекту бюджета.  

 

Проектом бюджета на 2021 год и плановый период предусматривается финансирование 18 

муниципальных программ, перечень которых утвержден Постановлением № 1999. Финансирование 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 - 2024 

годы согласно представленного Проекта, не предусмотрено. 

 

Проекты паспортов муниципальных программ не содержат сведений в разрезе их мероприятий, 

в связи с чем не дают представления об объемах средств, направляемых на реализацию мероприятий. 

 

Финансовое обеспечение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, отраженное в 

представленных паспортах муниципальных программ (проектов), соответствует суммам расходов 

бюджета, отраженным в приложении № 7 к Проекту бюджета. 

 

Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 22  Порядка № 

1011 муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с решением о бюджете 

Ленинского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трёх 

месяцев со дня вступления его в силу. 

 

Информация о муниципальных программах Ленинского городского округа, реализация которых 

планируется с 01.01.2021 представлена ниже, согласно пояснительной записке, представленной 

одновременно с Проектом. 

 

Муниципальная программа 

«Здравоохранение» 
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Мероприятия данной программы направлены на комплексное содействие решения вопросов 

оказания медицинской помощи населению, формирование приверженности населения к здоровому 

образу жизни, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника, 

обеспечение социальной поддержки медицинских, фармацевтических кадров, находящихся на 

территории муниципального образования. 

Цели муниципальной программы - улучшение состояния здоровья населения и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи, путем 

развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их 

развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, работающего на 

предприятиях, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных 

учреждениях здравоохранения Московской области. 

Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2021 – 2024 годы включает в себя 

подпрограммы: 

- «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»; 

- «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в общей 

сумме: в 2021 году – 22 735,0 тыс. рублей, в 2022 году – 22 735,0 тыс. рублей. 

 

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены расходы в сумме: в 2021 году – 

2 000,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2 000,0 тыс. рублей на компенсацию стоимости приобретенных 

льготных лекарственных препаратов, не поступивших в аптечные организации. 

 

По подпрограмме «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

предусмотрены расходы в сумме: в 2021 году – 20 735,0 тыс. рублей, в 2022 году – 20 735,0 тыс. рублей 

на реализацию мероприятия «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников», в том 

числе на: оплату проезда иногородним медицинским работникам, выплаты молодым специалистам 

учреждений здравоохранения, доплату работникам амбулатории Горки Ленинские, частичную 

компенсацию платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским 

работникам, компенсационную выплату на частичное возмещение расходов за содержание жилых 

помещений в общежитиях для работников учреждений здравоохранения. 

 

Муниципальная программа  

«Культура»  

 

Финансирование сферы культуры и досуга населения Ленинского городского округа в 2021-2023 

годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой Ленинского городского 

округа «Культура» на 2021-2024 годы. 

Целью муниципальной программы является - повышение качества жизни населения Ленинского 

городского округа путем развития услуг в сфере культуры. 

Муниципальная программа «Культура» на 2021 – 2024 годы включает в себя следующие 

подпрограммы: 

- «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»; 

- «Развитие библиотечного дела»; 

- «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 

деятельности, кинематографии»; 

- «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры»; 
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- «Развитие архивного дела»; 

- «Обеспечивающая программа»; 

- «Развитие парков культуры и отдыха». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 371 769,1 тыс. рублей, в 2022 году – 389 920,1 тыс. рублей, в 2023 году – 376 993,1 тыс. 

рублей. 

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» предусмотрены расходы: в 2021 году – 

53 350,9 тыс. рублей, в 2022 году – 56 550,9 тыс. рублей, в 2023 году – 54 350,9 тыс. рублей на 

реализацию следующих мероприятий: предоставление субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Межпоселенческая библиотека» на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному 

обслуживанию населения городского округа, предоставление субсидии на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая библиотека» на комплектование книжных 

фондов,  на укрепление материально-технической базы библиотек. 

 

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-

досуговой деятельности, кинематографии» предусмотрены расходы: в 2021 году – 229 714,3 тыс. 

рублей, в 2022 году – 230 328,8 тыс. рублей, в 2023 году – 230 328,8 тыс. рублей на реализацию 

следующих мероприятий: предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на 

организацию и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий. 

 

По подпрограмме «Развитие архивного дела» предусмотрены расходы: в 2021 году – 5 731,0 тыс. 

рублей, в 2022 году – 5 694,0 тыс. рублей, в 2023 году – 5 697,0 тыс. рублей на осуществление 

переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах за счет средств областного бюджета. 

 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы: в 2021 году – 

37 189,2 тыс. рублей, в 2022 году – 37 551,2 тыс. рублей, в 2023 году – 37 551,2 тыс. рублей. 

Управлению по делам молодежи, культуре и спорту предусматриваются расходы, в том числе на 

обеспечение деятельности Управления и на проведение мероприятий.  

Администрации Ленинского городского округа Московской области предусматриваются 

расходы на организацию и проведение мероприятий окружного значения, в том числе посвященных 

знаменательным событиям и памятным датам. 

 

По подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» предусмотрены расходы: в 2021 году – 

45 783,7 тыс. рублей, в 2022 году – 59 795,2 тыс. рублей, в 2023 году – 49 065,2 тыс. рублей на 

реализацию следующих мероприятий: предоставление субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению «Парк отдыха г. Видное» на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Парк 

отдыха г. Видное».  

 

По подпрограммам «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

«Развитие музейного дела и народных художественных промыслов», «Укрепление материально-

технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры» финансирование в 

представленном Проекте не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа  

«Образование»  
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Развитие образования Ленинского городского округа будет осуществляться в соответствии с 

муниципальной программой «Образование» на 2021-2024 годы.  

Целями муниципальной программы являются обеспечение доступности и высокого качества 

услуг дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от территории проживания и 

состояния здоровья обучающихся в соответствии с потребностями граждан и требованиями 

социального – экономического развития Ленинского городского округа. 

Муниципальная программа «Образование» на 2021 – 2024 годы включает в себя следующие 

подпрограммы: 

- «Дошкольное образование»; 

- «Общее образование»; 

- «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»; 

- «Профессиональное образование»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 5 082 999,4 тыс. рублей, в 2022 году – 4 999 132,7 тыс. рублей, в 2023 году – 4 840 573,0 

тыс. рублей. 

 

По подпрограмме «Дошкольное образование» предусмотрены расходы в сумме: в 2021 году – 

2 290 621,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 1 699 265,0 тыс. 

рублей, в 2022 году – 2 137 955,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области 1 591 003,0 тыс. рублей, в 2023 году –2 085 837,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета Московской области 1 602 973,0 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий: финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),  финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации, укрепление материально-

технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования, 

профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования, 

проведение мероприятий в сфере образования, создание и содержание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, 

государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской 

области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату 

за использование помещений, приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельных участков 

под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, оплату труда 

работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность.  

 

По подпрограмме «Общее образование» предусмотрены расходы в сумме: в 2021 году – 

2 460 328,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 1 997 433,0 тыс. 

рублей, в 2022 году – 2 527 497,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области 1 997 533,0 тыс. рублей, в 2023 году –2 426 946,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
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бюджета Московской области 1 973 002,0 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы  на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), финансовое 

обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации, укрепление материально-технической базы и проведение 

текущего ремонта общеобразовательных организаций, профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций, организация питания 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, мероприятия в сфере образования, 

обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области, 

оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в 

Московской области, обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения, организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в 2021 году, организация питания обучающихся, 

получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 

получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации, мероприятия по проведению капитального ремонта в 

муниципальных общеобразовательных организациях, создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах. 

  

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» предусмотрены расходы: в 2021 году – 285 358,4 тыс. рублей, в 2022 году – 

286 888,4 тыс. рублей, в 2023 году – 281 397,6 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

организации дополнительного образования, укрепление материально-технической базы и проведение 

текущего ремонта учреждений дополнительного образования,  профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений дополнительного образования, мероприятия в сфере образования, 

внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей,  расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - организации дополнительного образования, укрепление материально-

технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования.  

 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы: в 2021 году – 

46 691,3 тыс. рублей, в 2022 году – 46 791,3 тыс. рублей, в 2023 году – 46 391,3 тыс. рублей. 
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В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 

Управления образования Ленинского городского округа, обеспечение деятельности прочих 

учреждений образования и мероприятия в сфере образования.  

 

По подпрограмме «Профессиональное образование» финансирование в представленном Проекте 

не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа  

«Социальная защита населения» 

 

Мероприятия по социальной защите населения будут осуществляться в соответствии с 

муниципальной программой Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-

2024 годы. 

Целями муниципальной программы являются повышение качества жизни социально 

незащищенных категорий населения, повышение уровня доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,  

обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ленинском городском 

округе, создание безопасных условий труда на рабочих местах, обеспечение условий для развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинского городского округа.     

Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2021 – 2024 годы включает в себя 

следующие подпрограммы: 

- «Социальная поддержка граждан»; 

- «Доступная среда»; 

- «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»; 

- «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»; 

- «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». 

 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 109 152,1 тыс. рублей, в 2022 году – 111 521,6 тыс. рублей, в 2023 году – 113 465,1 тыс. 

рублей. 

 

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» расходы предусматриваются в сумме: в 

2021 году – 83 350,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области  39 664,0 

тыс. рублей, в 2022 году – 84 696,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области 41 010,0 тыс. рублей, в 2023 году –86 094,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Московской области 42 408,0 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на реализацию следующих 

мероприятий: предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 

области, поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами, проведение 

мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным 

событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и в Московской области, 

организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию, оказание мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительство в Ленинском городском округе,  

оказание материальной помощи гражданам, имеющим место жительство в Ленинском городском 

округе. 

 

По подпрограмме «Доступная среда» расходы предусматриваются в сумме: в 2021 году – 5 149,0 

тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 6,8 тыс. рублей, в 2022 году – 

6 354,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 248,1 тыс. рублей, в 

2023 году – 6 900,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 630,0 тыс. 

рублей. 
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В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на оснащение объектов жилищно-

коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для 

организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, создание 

доступной среды в муниципальных образовательных учреждениях,  проведение мероприятий в целях 

создания безбарьерной среды в подведомственных учреждениях культуры и спорта, оснащение 

кинозала специализированным оборудованием для инвалидов.  

 

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» расходы 

предусматриваются в сумме: в 2021-2023 годах – 19 510,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета Московской области в 2021-2023 годах – 6 458,0 тыс. рублей ежегодно. 

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на осуществление частичной компенсации или 

частичной оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для 

детей городского округа, организацию и проведение оздоровительной кампании детей, а также 

приобретение путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей, организацию досуговых площадок и 

проведение мероприятий. 

 

По подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» расходы предусматриваются в сумме: в 2021 году – 1 142,0 тыс. рублей, в 2022-2023 

годах – 960,0 тыс. рублей соответственно.  

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов. 

 

По подпрограмме «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» финансирование в 

представленном Проекте не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа  

«Спорт» 

 

Поддержка развития физической культуры, спорта Ленинского городского округа будет 

осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Спорт» на 2021-2024 годы. 

Целями муниципальной программы являются создание условий для проведения на высоком 

организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с обязательствами, 

установленными в Заявочной книге «Россия-2018», а также эффективное использование 

тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу (при наличии мероприятий), подготовка 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных 

команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки 

спортивного резерва в Московской области, обеспечение эффективного финансового, 

информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности. 

Муниципальная программа «Спорт» на 2021 – 2024 годы включает в себя подпрограммы: 

- Развитие физической культуры и спорта; 

- Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное 

использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу; 

- Подготовка спортивного резерва; 

- Обеспечивающая подпрограмма. 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 329 654,9 тыс. рублей, в 2022 году – 318 231,0 тыс. рублей, в 2023 году – 318 231,0 тыс. 

рублей. 
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По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусматриваются расходы в 

сумме: в 2021 году – 271 846,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах– 260 356,0 тыс. рублей ежегодно. 

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, техническое переоснащение и 

благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта, предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта, организация и 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2021-2023 

годах. 

 

По подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» предусматриваются расходы в сумме: в 

2021 году – 57 808,9 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 57 875,0 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы предусмотрены на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению СШОР «Олимп» 

на проведение учебно-тренировочных сборов.  

 

По подпрограммам «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и 

эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу», 

«Обеспечивающая подпрограмма» финансирование в представленном Проекте не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие сельского хозяйство»  

 

Целями муниципальной программы являются обеспечение населения Ленинского городского 

округа Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного 

производства, комплексное развитие сельских территорий, а так же обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия территории Ленинского городского округа Московской 

области. 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2021 – 2024 годы включает в себя 

подпрограммы: 

- «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»; 

- «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»; 

- «Комплексное развитие сельских территорий»; 

- «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»; 

- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства 

Администрации Ленинского городского округа в сумме: в 2021-2023 годах – 3 636,5 тыс. рублей 

ежегодно. 

 

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

предусматриваются расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 

Сосновского в сумме: в 2021-2023 годах – 1 162,5 тыс. рублей ежегодно. 

 

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Московской области» предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на осуществление 

переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме: в 2021-2023 годах – 2 474,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

 

По подпрограммам «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 
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промышленности», «Комплексное развитие сельских территорий», «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса Московской области» финансирование в представленном Проекте не 

предусмотрено. 

 

Муниципальная программа  

«Экология и окружающая среда» 

 

Программа разработана в целях поддержания экологически безопасного устойчивого развития 

округа, решения текущих задач в сфере экологии, формирования экологической культуры населения. 

Целями программы являются информирование жителей городского округа о состоянии 

окружающей среды, вовлечение жителей округа в экологические мероприятия, обеспечение 

безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, совершенствование системы обращения с 

отходами производства и потребления. 

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2021 – 2024 годы включает в 

себя подпрограммы: 

- «Охрана окружающей среды»; 

- «Развитие водохозяйственного комплекса»; 

- «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021- 2023 годах – 4 253,2 тыс. рублей ежегодно. 

 

В представленном проекте расходы предусмотрены только по подпрограмме «Охрана 

окружающей среды» на проведение обследований состояния окружающей среды, вовлечение 

населения в экологические мероприятия, проведение экологических мероприятий.  

 

Муниципальная программа  

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»  

 

Реализация мероприятий данной программы позволит стабилизировать криминогенную 

обстановку в Ленинском городском округе, нейтрализовать рост преступности и других негативных 

явлений по отдельным направлениям, повысить степень защищенности и информированности 

населения о возможных чрезвычайных ситуаций, повысить оперативность реагирования и 

координацию действий соответствующих служб, создать условия для обеспечения защищенности 

объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей от возможных ЧС. 

Целями муниципальной программы являются комплексное обеспечение безопасности населения 

и объектов на территории Ленинского городского округа Московской области, а также повышение 

уровня и результативности борьбы с преступностью. 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2021 – 2024 годы включает в себя подпрограммы: 

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; 

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»; 

- «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

муниципального образования Московской области»; 

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Московской области»; 
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- «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 

образования Московской области»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 140 361,9 тыс. рублей, в 2022 году – 147 439,5 тыс. рублей, в 2023 году – 137 942,3 тыс. 

рублей. 

 

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» предусмотрены 

расходы: в 2021 году – в сумме 107 663,9 тыс. рублей, в 2022 году – 111 333,5 тыс. рублей, в 2023 году 

– 101 639,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области в 2021-2023 годах 

– 2 170,0 тыс. рублей ежегодно. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на проведение мероприятий по 

профилактике терроризма, материальное стимулирование народных дружинников, организация и 

проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 

его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, 

оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», 

обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием 

программ, одобренных Министерством образования Московской области, возмещение 

специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших 

в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО, обеспечение 

деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела, оформление земельных участков под 

кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ, зимние и летние 

работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов, 

осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке умерших в морг, 

включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения 

судебно-медицинской экспертизы в 2021-2023 годах, оборудование объектов инженерно-

техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование 

несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, обслуживание, 

модернизацию и развитие системы «Безопасный регион»,  проведение антинаркотических 

мероприятий,  изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов, направленных на 

профилактическую деятельность в отношении наркомании.  

 

По подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории» расходы предусмотрены в сумме: в 

2021 году – 2 274,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 2 388,0 тыс. рублей ежегодно. 

В рамках подпрограммы запланированы расходы на подготовку должностных лиц по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создание и содержание 

курсов гражданской обороны, подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ГО (изготовление и распространение памяток, 

листовок, аншлагов, баннеров и т.д.), создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

на территории муниципального образования, совершенствование и развитие системы обеспечения 

вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС, 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья, проведение учений, соревнований, тренировок, смотров-конкурсов предусмотрено.  

 

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения  

и информирования населения муниципального образования Московской области» предусматриваются 

расходы в сумме: в 2021 году – 1 300,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 2 700,0 тыс. рублей ежегодно, 

расходы предусматриваются на содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, 

модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий.  
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По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Московской области» предусмотрены расходы: в 2021 году 4 460,0 тыс. рублей, в 2022 

году – 6 151,0 тыс. рублей и в 2023 году – 6 346,0 тыс. рублей. 

По данной подпрограмме расходы предусматриваются на оказание поддержки общественным 

объединениям пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, содержание пожарных водоемов и создание условий 

для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым 

покрытием для установки пожарных автомобилей), установку и содержание автономных дымовых 

пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, организацию обучения 

населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний, дополнительные мероприятия в условиях особого 

противопожарного режима (опашка границ, установка заграждений). 

  

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Московской области» предусмотрены расходы в сумме: в 2021 году – 

600,0 тыс. рублей, в 2022 - 2023 годах – 800,0 тыс. рублей ежегодно на создание запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны. 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме: в 2021 

году – 24 064,0 тыс. рублей, в 2022 году – 24 067,0 тыс. рублей, в 2023 году – 24 069,0 тыс. рублей. 

Расходы по данной подпрограмме будут направлены на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений МКУ «ЕДДС», проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования.  

 

Муниципальная программа  

«Жилище»  

 

Целями муниципальной программы являются выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и 

обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на 

конкурентном рынке жилья эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности. 

Муниципальная программа «Жилище» на 2021 – 2024 годы включает в себя подпрограммы: 

- «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий»; 

- «Обеспечение жильем молодых семей»; 

- «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- «Социальная ипотека»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма»; 

- «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»; 

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством». 

   

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 49 964,5 тыс. рублей, в 2022 году – 25 391,0 тыс. рублей, в 2023 году – 16 373,0 тыс. 

рублей. 

 

По подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных территорий» расходы составят: в 2021-2023 годах 956,0 тыс. 

рублей ежегодно на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и 
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направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности за счет средств 

областного бюджета. 

 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы Администрации Ленинского 

городского округа составят: в 2021 году – 1 637,1 тыс. рублей, в 2022 году – 1 267,0 тыс. рублей, в 2023 

году – 1 267,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 893,9 тыс. рублей, 700,0 

тыс. рублей, 699,0 тыс. рублей соответственно).  

Средства предусматриваются на предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.  

 

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

предусмотрены расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений: в 2021 году – 47 371,4 тыс. рублей, в 2022 году – 19 392,0 тыс. рублей, в 2023 году 

– 11 635,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 38 783,0 тыс. рублей, 19 392,0 

тыс. рублей, 11 635,0 тыс. рублей соответственно). 

 

По подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета: в 

2022 году – 3 776,0 тыс. рублей, в 2023 году – 2 515,0 тыс. рублей, в том числе на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

 

По подпрограммам «Социальная ипотека», «Обеспечивающая подпрограмма» «Улучшение 

жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» финансирование в представленном 

Проекте не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  

 

Целями муниципальной программы являются обеспечение повышения качества жилищно-

коммунальных услуг, развитие энергосберегающих систем жизнеобеспечения на территории 

Ленинского городского округа Московской области.  

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 

2021 – 2024 годы включает в себя подпрограммы: 

- «Чистая вода»; 

- «Системы водоотведения»; 

- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 

- «Развитие газификации»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 464 255,7 тыс. рублей, в 2022 году – 257 516,4 тыс. рублей, в 2023 году – 45 497,02 тыс. 

рублей. 
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По подпрограмме «Чистая вода» предусмотрены средства в 2021 году – 365 347,9 тыс. рублей, в 

2022 году – 112 601,9 тыс. рублей. 

Расходы по данной подпрограмме предусмотрены на строительство и реконструкцию объектов 

водоснабжения, строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения.  

 

По подпрограмме «Система водоотведения» предусмотрены средства на строительство 

канализационных насосных станций: в 2022 году – 61 252,4 тыс. рублей (из них средства бюджета 

Московской области – 46 919,0 тыс. рублей), в 2023 году – 40 835,0 тыс. рублей (из них средства 

бюджета Московской области – 31 279,0 тыс. рублей). 

 

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами» предусмотрены расходы в 2021 году – 98 245,8 тыс. рублей, в 2022 году – 83 000,0 тыс. 

рублей, в 2023 году – 4 000,0 тыс. рублей. 

Расходы по данной подпрограмме предусмотрены на капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры, строительство, реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры, утверждение актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения Ленинского городского округа. 

 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» на создание административных комиссий, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства по 662,0 тыс. рублей ежегодно за счет средств субвенции из бюджета Московской 

области. 

 

По подпрограммам «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», 

«Развитие газификации» финансирование в представленном Проекте не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа  

«Предпринимательство»  

 

Целями муниципальной программы являются оказание содействия в реализации 

инвестиционных проектов, обеспечивающих экономический подъем и повышение уровня жизни 

населения на территории Ленинского городского округа, развитие конкуренции является 

необходимым условием развития экономики Ленинского городского округа Московской области, 

создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

создание условий для обеспечения доступности и качества оказываемых услуг в сфере 

потребительского рынка. 

Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2021 – 2024 годы включает в себя 

подпрограммы: 

- «Инвестиции»; 

- «Развитие конкуренции»; 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 

- «Развитие потребительского рынка и услуг населению на территории муниципального 

образования Московской области»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 3 000,0 тыс. рублей. 

 

В представленном Проекте расходы предусмотрены только по подпрограмме «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» в 2021 году предусматриваются расходы в сумме 2 000,0 тыс. 

рублей, в 2022 году – 2 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 3 000,0 тыс. рублей на частичную компенсацию 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям: 
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- приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг);  

- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная 

деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 

секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, 

имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество в сфере социального 

предпринимательства.  

 

Муниципальная программа  

«Управление имуществом и муниципальными финансами»  

 

Целями муниципальной программы являются обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета городского округа, повышение качества и прозрачности управления имущественным 

комплексом и муниципальными финансами. 

 Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021 

– 2024 годы включает в себя подпрограммы: 

- «Развитие имущественного комплекса»; 

- «Совершенствование муниципальной службы Московской области»; 

- «Управление муниципальными финансами»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – в сумме 576 566,0 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 574 886,2 тыс. рублей, в 2023 году 

– в сумме 574 824,9 тыс. рублей. 

 

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» предусматриваются расходы в 2021 

году 42 843,5 тыс. рублей, в 2022 – 2023 годах – 41 843,5 тыс. рублей соответственно.  

Расходы по данной подпрограммы предусматриваются на проведение технической 

инвентаризации, изготовление технических планов и паспортов, оценка имущества, содержание 

объектов недвижимого имущества, составляющих казну городского округа, оплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, выполнение кадастровых работ в 

целях постановки на кадастровый учет и уточнения характеристик объектов недвижимого имущества, 

осуществление отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных 

отношений.  

 

По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 

предусматриваются расходы на повышение квалификации муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах в 2021-2023 годах 

1 138,9 тыс. рублей ежегодно. 

 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме: в 2021 

году – 532 583,6 тыс. рублей, в 2022 году – 531 903,8 тыс. рублей, в 2023 году – 531 842,5 тыс. рублей. 

Расходы по данной подпрограмме предусматриваются на обеспечение деятельности высшего 

должностного лица,  обеспечение деятельности администрации Ленинского городского округа,  оплату 

расходов, связанных с организационными мероприятиями, проведением социологических 

исследований, организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, уплату 

членских взносов в общественные организации, в том числе в Совет муниципальных образований 

Московской области, обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности», обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
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- централизованная бухгалтерия муниципального образования, обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного 

дела», обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

информационно-аналитических работ», обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Центр торгов», предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«ДорСервис» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,  обеспечение 

деятельности Финансово-экономического управления.  

 

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» финансирование в 

представленном Проекте не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики»  

 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципального 

управления Ленинского городского округа. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления, создание условий для осуществления 

гражданского контроля за их деятельностью. 

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021 – 2024 годы 

включает в себя подпрограммы: 

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной медиа среды»; 

- «Мир и согласие. Новые возможности»; 

- «Эффективное местное самоуправление Московской области»; 

- «Молодежь Подмосковья»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма»; 

- «Развитие туризма в Московской области». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 129 432,1 тыс. рублей, в 2022 году – 128 485,1 тыс. рублей, в 2023 году – 122 535,1 тыс. 

рублей. 

 

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиа среды» 

предусматриваются расходы: в 2021-2023 годах – 89 051,1 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы по данной подпрограмме предусматриваются на информирование населения об 

основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 

освещение деятельности в печатных СМИ, осуществление взаимодействия органов местного 

самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей 

печатных изданий, информирование населения об основных событиях социально-экономического 

развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и 

распространения (вещания) телепередач, информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в 

электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях), создание и ведение 

информационных ресурсов и баз данных муниципального образования, информирование населения 

путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах 

в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование 

положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного 

для жизни и ведения предпринимательской деятельности, информирование населения 

муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
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образования Московской области посредством социальных сетей, организация мониторинга СМИ, 

блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального 

образования, проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление 

территории, предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

«ДорСервис» на организацию создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы, в том числе: 

на приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме 

размещения рекламных конструкций, на проведение мероприятий, к которым обеспечено 

праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с 

постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического 

и праздничного светового оформления на территории Московской области», на информирование 

населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической 

жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации.  

Кроме того, средства будут направлены на мероприятия по информированию населения об основных 

событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение 

деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач, осуществление 

взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и 

распространения тиражей печатных изданий, обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере информационной политики.  

 

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление Московской области» 

предусматриваются расходы на реализацию практик инициативного бюджетирования в 

муниципальных образованиях: в 2021-2022 годах 5 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» предусматривается расходы в 2021-2023 годах в 

сумме 24 425,5 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы по данной подпрограмме будут направлены на организацию и проведение мероприятий 

по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, 

предоставление субсидии на иные цели подведомственным учреждениям в сфере молодежной 

политики на укрепление материально-технической базы. 

  

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы предусматриваются в сумме: в 

2021 году – 10 955,5 тыс. рублей, в 2022 году – 10 008,5 тыс. рублей, в 2023 году – 9 058,5 тыс. рублей 

(в том числе за счет средств федерального бюджета 10 535,0 тыс. рублей, 9 588,0 тыс. рублей, 8 638,0 

тыс. рублей соответственно), в том числе на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

за счет средств федерального бюджета, осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции за счет средств федерального бюджета. 

 

По подпрограммам «Мир и согласие. Новые возможности», «Развитие туризма в Московской 

области» финансирование в представленном Проекте не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»  

 

Целями муниципальной программы являются: увеличение пропускной способности и улучшение 

параметров автомобильных дорог местного значения, обеспечение развития и устойчивого 

функционирования автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства, обеспечение дорожной 

сетью и объектами транспортной инфраструктуры жителей городского поселения, с целью достижения 

соответствия среды проживания современным требованиям, достижение устойчивого и эффективного 

функционирования существующих, а также вновь создаваемых объектов транспортной 
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инфраструктуры, повышение доступности и качества транспортных услуг для жителей 

муниципального района, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии 

их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

на 2021 – 2024 годы включает в себя подпрограммы: 

- «Пассажирский транспорт общего пользования»; 

- «Дороги Подмосковья»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 550 914,6 тыс. рублей, в 2022 году – 590 784,0 тыс. рублей, в 2023 году – 403 359,0 тыс. 

рублей. 

 

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены средства в 

сумме: в 2021 году – 116 738,0 тыс. рублей (из них средства бюджета Московской области – 62 107,0 

тыс. рублей), в 2022 году – 96 905,0 тыс. рублей (из них средства бюджета Московской области – 51 

552,0 тыс. рублей), в 2023 году – 99 623,0 тыс. рублей (из них средства бюджета Московской области 

– 52 998,0 тыс. рублей). 

 По данной подпрограмме расходы будут направлены на реализацию мероприятий по 

организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными 

контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, по организации 

транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с 

муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров. 

 

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» предусмотрены средства в 2021 году – 183 549,0 тыс. 

рублей, в 2022 году – 239 939,0 тыс. рублей, в 2023 году – 49 796,0 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств бюджета Московской области 21 326,0 тыс. рублей, 46 397,0 тыс. рублей, 8 261,0 тыс. рублей 

соответственно). 

По данной подпрограмме расходы будут направлены на реализацию мероприятий по 

софинансированию работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, финансированию работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета,  

обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа (ремонт ливневой канализации, аренда помещений для размещения 

производственных баз, ямочный ремонт дорог, ремонт спецтехники), по обеспечению безопасности 

дорожного движения (установка, ремонт искусственных дорожных неровностей, барьерных и 

парапетных ограждений, нанесение дорожной разметки, техническое обслуживание и ремонт 

светофорных объектов и ТСОД).  

 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы предусматриваются на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства 

в сумме: в 2021 году – 250 627,6 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 253 940,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

Муниципальная программа  

«Цифровое муниципальное образование»   

 

Целями муниципальной программы являются: повышение эффективности государственного 

управления, развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области 

и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и 

(или) развития цифровой экономики. 
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          Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2021 – 2024 годы 

включает в себя подпрограммы: 

- «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области». 

 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 179 723,7 тыс. рублей, в 2022 году – 211 272,1 тыс. рублей, в 2023 году – 172 556,1 тыс. 

рублей. 

 

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматриваются расходы на: 

 - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг: в 2021-2023 

годах – 154 518,7 тыс. рублей ежегодно. 

- обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг: в 2022 году – 11 000,0 тыс. рублей. 

 

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики муниципального образования Московской области» в 2021 году расходы 

предусмотрены в размере 25 205,0 тыс. рублей, в 2022 году – 45 753,4 тыс. рублей, в 2023 году – 

18 037,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета Московской области 7 927,9 тыс. рублей, 

22 504,0 тыс. рублей, 1 063,0 тыс. рублей соответственно). 

В рамках подпрограммы запланированы расходы на разработку, развитие и эксплуатационную 

поддержку применения информационных систем и информационных ресурсов, а именно: на 

обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в 

сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи, обеспечение оборудованием и 

поддержание его работоспособности, обеспечение защиты информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах, обеспечение 

программными продуктами, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 

обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области ,  обеспечение 

организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, доступом в сеть Интернет.  

В рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» 

предусматриваются расходы на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами 

общеобразовательных организаций в Московской области, оснащение планшетными компьютерами 

общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обновление 

и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), 

приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных   образовательных 

организациях.  

 

Муниципальная программа  

«Архитектура и градостроительство»   

 

Целью муниципальной программы является определение приоритетов и формирование политики 

пространственного развития Ленинского городского округа Московской области, обеспечивающей 

градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других 

населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого 
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градостроительного развития. 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2021 – 2024 годы включает 

в себя подпрограммы: 

- «Разработка Генерального плана развития городского округа»; 

- «Реализация политики пространственного развития»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 9 867,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2 867,0 тыс. рублей, в 2023 году – 2 867,0 тыс. рублей 

только по подпрограмме «Реализация политики пространственного развития» предусматривается на 

осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам 

адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования 

переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме, ликвидацию самовольных, 

недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской 

области. 

 

Муниципальная программа  

«Формирование современной комфортной городской среды»   

 

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, 

повышение качества и условий жизни населения на территории Ленинского городского округа 

Московской области. 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021 

– 2024 годы включает в себя подпрограммы: 

- «Комфортная городская среда»; 

- «Благоустройство территорий»; 

- «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных 

домах Московской области»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 896 885,4 тыс. рублей; в 2022 году – 867 182,6 тыс. рублей; в 2023 году – 622 182,6 тыс. 

рублей. 

 

По подпрограмме «Комфортная городская среда» предусматриваются расходы: в 2021 году – 

242 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 220 000,0 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на такие мероприятия как ремонт 

дворовых территорий, комплексное благоустройство дворовых территорий, выполнение мероприятий 

по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области, создание 

новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха.  

 

По подпрограмме «Благоустройство территорий» предусматриваются расходы: в 2021 году – 

622 068,7 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 622 182,6 тыс. рублей ежегодно. 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на такие мероприятия как содержание 

и ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий, содержание, ремонт и 

восстановление уличного освещения, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере благоустройства, вывоз навалов мусора и снега.  
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По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Московской области» предусматриваются расходы: в 2021 году – 32 316,7 

тыс. рублей, в 2022 году – 25 000,0 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы средства предусмотрены на такие мероприятия как ремонт 

подъездов в многоквартирных домах, оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по 

ремонту подъездов в многоквартирных домах, проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Московской области.  

 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» финансирование в представленном Проекте 

не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа  

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортного проживания и 

обеспеченности населения Ленинского городского округа Московской области объектами 

социального назначения. 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021 – 

2024 годы включает в себя подпрограммы: 

- «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения»; 

- «Строительство (реконструкция) объектов культуры»; 

- «Строительство (реконструкция) объектов образования»; 

- «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»; 

- «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются средства в сумме: 

в 2021 году – 103 807,6 тыс. рублей, в 2022 году – 1 786 186,6 тыс. рублей, в 2023 году – 3 098 231,6 

тыс. рублей. 

 

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования» предусмотрены 

расходы в сумме: в 2021 году – 80 168,2 тыс. рублей (из них средства бюджета Московской области -  

48 950,0 тыс. рублей), в 2022 году – 1 709 767 ,6 тыс. рублей (из них средства бюджета Московской 

области – 1 630 420,1 тыс. рублей), в 2023 году – 3 073 312,6 тыс. рублей (из них средства бюджета 

Московской области – 2 922 503,7 тыс. рублей). 

В рамках данной подпрограммы средства предусмотрены на такие мероприятия как 

проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций, строительство 

(реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных 

образований Московской области, проектирование и строительство дошкольных образовательных 

организаций в целях содействия развитию сельских территорий Московской области, капитальные 

вложения в объекты общего образования, капитальные вложения в объекты общего образования в 

целях синхронизации с жилой застройкой,  проектирование и строительство общеобразовательных 

школ в целях содействия развитию сельских территорий Московской области. 

  
По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

предусмотрены расходы в сумме: в 2022 году – 51 500,0 тыс. рублей, в том числе на строительство 

(реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных 

образований Московской области. 

 
По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматриваются расходы в сумме: в 

2021 году – 23 639,4 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 24 919,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на: 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Видновское управление 

капитального строительства». 
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По подпрограммам «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения», 

«Строительство (реконструкция) объектов культуры» финансирование в представленном Проекте 

не предусмотрено. 

  

7. Межбюджетные трансферты. 

 

Проектом бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов не предусмотрено представление из бюджета округа 

межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

 

8. Резервный фонд. 

 

В соответствии со ст. 81 БК РФ Проектом установлен резервный фонд администрации 

Ленинского  городского округа Московской области на 2021 год в размере 20 000,0 тыс. рублей, на 

2022 год установлен в размере 20 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 20 000,0 тыс. рублей, что в 

соответствии с требованиями ч. 3 указанной статьи не превышает 3% общего объема расходов. 

Предоставление и использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется в 

Порядке, утвержденным Постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 30.04.2020 № 286 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Ленинского городского округа Московской области». 

В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ,  п.2 Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Ленинского городского округа Московской области 

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; на финансовое 

обеспечение других расходов на реализацию мероприятий, не предусмотренных в бюджете 

Ленинского муниципального района Московской области на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

 
9. Дорожный фонд. 

 

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований 

Дорожного Фонда Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 21.10.2020 № 16/3 «О 

создании Дорожного фонда Ленинского городского округа Московской области» (далее: Порядок), 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда предусматривается Проектом в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета Ленинского городского округа 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 городского округа 

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 городского округа;  

- 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 
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Ленинского городского округа Московской области по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предоставлен администратором 

доходов -Управлением федерального казначейства Московской области и прогнозируются в 2021 году 

в сумме 29 756,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 28 615,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 28 385,9 

тыс. рублей.  

 

Проектом предусмотрены поступления 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 городского округа, иных поступлений в бюджет в 

отношении автомобильных дорог Ленинского городского округа не предусмотрено. 

 

В расходах бюджета Ленинского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 

формирование Дорожного фонда - на 2021 год в размере – 504 176,6 тыс. рублей, на 2022 год в размере 

– 566 879,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере – 306 736,0 тыс. рублей. 

 Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ленинского городского округа на 2021 год 

по сравнению с расходами планового периода 2020 года консолидированного бюджета Ленинского 

муниципального района запланирован с увеличением на 9 640,2 тыс. рублей, или на 2,0 %. 

 

В соответствии с Порядком (п. 8), бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на 

финансирование:  

- расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ленинского городского округа и искусственных сооружений на них, в том числе расходов на 

их паспортизацию, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения; 

- расходов, связанных с ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Ленинского городского округа и искусственных сооружений на них; 

- расходов, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского округа (включая 

расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых 

экспертиз); 

- расходов на выполнение изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ, за исключением работ, предусмотренных пунктом 3  настоящей части, связанных с 

осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ленинского городского округа; 

- расходов на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ленинского 

городского округа, обеспечивающих дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

Ленинского городского округа;  

- расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Ленинского городского округа, в целях финансового 

обеспечения (возмещения) их затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с 

осуществлением такой деятельности; 

- 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 городского округа; 

 - иных расходов, связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского округа и 

искусственных сооружений на них. 
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10. Муниципальный долг 

 

Проектом предусматривается установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Ленинского городского округа Московской области: 

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

тыс. рублей; 

- на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 

тыс. рублей; 

- на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 

тыс. рублей. 

 

Программой муниципальных гарантий Ленинского городского округа Московской области 

предусматривается предоставление в 2021 году муниципальной гарантии на погашение задолженности 

по невозобновляемой кредитной линии в сумме 55 000,0 тыс. рублей. Объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Ленинского городского 

округа Московской области по возможным гарантийным случаям в 2021 году составляет 55 000,0 тыс. 

рублей. Муниципальные гарантии на 2022 и 2023 годы не предусматриваются. 

 

Проектом предусматривается установить предельный объем муниципальных заимствований 

Ленинского городского округа Московской области в течение: 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей, 

2022 года в размере 0,0 тыс. рублей, 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей.   

Также в Проектом предусмотрен объем расходов на обслуживание муниципального долга: в 2021 

году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

11. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

Дефицит бюджета Ленинского городского округа на 2021 год определен в объеме 184 456,5 тыс. 

рублей, что соответствует требованиям п. 3 статьи 92.1 БК РФ, согласно которому дефицит местного 

бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Источниками внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Ленинского округа на 2021 год установлены - изменение остатков 

средств на счете по учету средств бюджета. 

 

12. Анализ текстовых статей проекта. 

 

При проверке текстовых статей Проекта нарушений не установлено. 

 

Выводы: 

 

1. Проверкой соблюдения сроков внесения Проекта бюджета на рассмотрение 

представительным органом муниципального образования, предусмотренных ст. 185 БК РФ, 

нарушений не установлено.  

2. Первоначально Проект направлен в КСП Ленинского городского округа с соблюдением 

установленного срока - 13.11.2020. 24.11.2020 представительным органом Ленинского городского 

округа в КСП Ленинского городского округа повторно направлен Проект бюджета Ленинского 

городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (письмо 

от 24.11.2020 № 406). Проект представлен в связи с обновлением программного продукта ООО «НПО 

«Криста» и переходом на единый бюджет городского округа, в Проекте изменяются Приложения № 1, 

№ 2, № 5, № 6, № 7 в связи с детализацией кодов бюджетной классификации без изменения параметров 

бюджета. 
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3. Проект опубликован в газете «Видновские вести» и размещен на сайте администрации 

Ленинского городского округа Московской области www.adm-vidnoe.ru в разделе «Бюджет и 

финансы». 

4. Одновременно с Проектом были представлены документы и материалы в соответствии ст. 

184.2 БК РФ, ст. 25 Положения о бюджетном процессе.  Проектом не предусматривается 

распределение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджеты других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации.  

5. При составлении Проекта соблюдены принципы бюджетной системы Российской Федерации: 

- единство бюджетной системы Российской Федерации (ст.29 БК РФ); 

- разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (ст.30 БК РФ); 

- самостоятельность бюджетов (ст.31 БК РФ); 

- равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

(ст.31.1 БК РФ); 

- полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

(ст.32 БК РФ); 

- эффективность использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ); 

- общее (совокупное) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК РФ); 

- прозрачности (открытости) (ст.36 БК РФ); 

- адресности и целевой характер бюджетных средств (ст.38 БК РФ); 

- подведомственность расходов бюджетов (ст.38.1 БК РФ); 

- единство кассы (ст.38.2 БК РФ). 

6. 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.  

7. В соответствии с п.3 ст.173 БК РФ прогноз социально-экономического развития одобрен 

главой Ленинского городского округа (постановление администрации Ленинского городского округа 

от 12.11.2020 № 2691 «О прогнозе социально-экономического развития Ленинского городского округа 

на 2021 год и на период до 2023 года»). 

8. Требования п. 1 ст. 173 БК РФ, в части составления прогноза социально-экономического 

развития городского округа на 2021 год и плановый период до 2023 года на период не менее трех лет 

соблюдены. 

9. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития не содержит 

обоснования возможности роста фонда заработной платы в условиях сокращения рабочих мест, в связи 

с чем КСП Ленинского городского округа указывает на необходимость повышения качества системы 

прогнозирования. 

10. В пояснительной записке к Прогнозу социально-экономического развития в качестве 

обоснования изменений параметров прогноза указывается общая сложившаяся эпидемиологическая 

ситуация, вносящая элемент неопределенности в социально-экономическое развитие округа, при этом 

конкретизации причин и факторов изменений в разрезе показателей прогноза не приводится.                                                 

11. 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 Контрольно-счетного органа на проекты бюджетов предыдущих лет. 

12. В соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ Проект утверждается сроком на три года – очередной 

финансовый год и плановый период. 

13. Представленный для проведения экспертизы проект бюджета Ленинского городского округа 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов соответствует требованиям действующего 

бюджетного и налогового законодательства и содержит основные характеристики бюджета, 

предусмотренные ст.184.1 БК РФ: 

На 2021 год: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165592/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183748/
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- общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 

8 906 188,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 242 582,8 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 

9 090 645,4 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 184 456,5 тыс. рублей. 

 На 2022 год: 

- общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 

10 665 796,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 583 480,4 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 10 665 796,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 150 000,0 тыс. рублей. 

На 2023 год: 

- общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 

11 137 967,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 690 711,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета – 11 137 697,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 223 000,0 тыс. рублей. 

Бюджет Ленинского городского округа Московской области на плановый период 2022-2023 

годов разработан без дефицита (профицита). 

В соответствии со ст.33 БК РФ при составлении бюджета на плановый период 2022-2023 годов 

соблюдался принцип сбалансированности бюджета. 

Основные характеристики бюджета Ленинского городского округа 2021 года относительно 

характеристик консолидированного бюджета Ленинского муниципального района 2020 года:  

• по доходам увеличены на 4,3 % без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого 

уровня; 

• по расходам уменьшены на 5,2 % без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого 

уровня; 

• безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня увеличены на 0,3 %. 

14. Доходная часть бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 42, 61.2, 62 БК РФ и 

Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, и их 

структуре и принципах назначения от 06.06.2019 № 85н, по кодам поступлений в бюджет (группам, 

подгруппам, статьям видов доходов, статьям и подстатьям классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета. 

15. Налоговые доходы Проекта на 2021 год составят 4 235 904,9 тыс. рублей, увеличение по 

сравнению с бюджетными назначениями 2020 года (3 859 922,1 тыс. рублей) составляет 375 982,8 тыс. 

рублей (9,7 %) и снижение на 0,8 % или на 34 746,7 тыс. рублей по сравнению с ожидаемым 

исполнением за 2020 год (4 070 651,6 тыс. рублей). 

16. Неналоговые доходы Проекта на 2021 год составят 427 701,2 тыс. рублей и уменьшатся по 

сравнению с бюджетными назначениями консолидированного бюджета Ленинского муниципального 

района 2020 года (448 671,6 тыс. рублей) на 20 970,4 тыс. рублей или на 4,7%. Относительно 

ожидаемого исполнения неналоговых доходов в 2020 году (590 331,8 тыс. рублей) уменьшение 

составляет 162 630,6 тыс. рублей или 27,5%. 

17. Безвозмездные поступления в Проекте на 2021 год составят 4 242 582,8 тыс. рублей и 

увеличиваются по сравнению с бюджетными назначениями консолидированного бюджета Ленинского 

муниципального района 2020 года (4 231 544,2 тыс. рублей) на 11 038,6 тыс. рублей или 0,3 %. 

18. Отклонения объёмов доходов, указанных в приложениях № 9 «Субвенции из бюджета 

Московской области бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы», № 10 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету 

Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годы», № 11 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету 

Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годы» к Проекту и объёмов соответствующих межбюджетных трансфертов, указанных в приложениях  
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к проекту закона Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», не установлены. 

19. В ряде случаев наименование доходов, отраженных в приложениях № 9 «Субвенции из 

бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годы», № 10 «Субсидии из бюджета Московской области 

бюджету Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годы» не соответствуют наименованиям, отраженным в приложениях к Проекту Закона 

Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

20. 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. 

21. Объем расходов бюджета Ленинского городского округа на 2021 год предусматривается в 

сумме 9 090 645,4 тыс. рублей. Наибольший процент расходов бюджета на 2021 год приходится на 

разделы «Образование» (56,5 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (15,2%), 

«Общегосударственные вопросы» (9,0%) и «Национальная экономика» (7,2%). 

22. Проектом запланированы условно утверждаемые расходы на плановый период в объеме: 2022 

год – 150 000,0 тыс. рублей (не менее 2,5% общего объема расходов бюджета без учета расходов, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ), 

2023 год – 223 000,0 тыс. рублей (не менее 5,0% общего объема расходов бюджета без учета расходов, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ), 

что соответствует ч. 3 ст.184.1 БК РФ. 

23. При проведении экспертизы Проекта не представляется возможным проанализировать 

данные реестра расходных обязательств Ленинского городского округа в связи с его отсутствием. 

24. В соответствии с ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ.  

Расходы бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов сформированы в рамках 19 муниципальных программ Ленинского городского округа в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 

области, утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа от 24.09.2020 

№ 1999 (далее – Постановление № 1999). Действие муниципальных программ, утвержденных 

Постановлением № 1999, начинается с 01.01.2021. 

Согласно пункту 21 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 

городского округа, утверждённого постановлением администрации Ленинского городского округа от 

20.07.2020 № 1011 (далее – Порядок № 1011), программы предусмотренные к реализации с очередного 

финансового года, утверждаются постановлением администрации Ленинского городского округа  до 

15 октября текущего финансового года. Все муниципальные программы реализация которых 

планируется с очередного финансового года утверждены до 15 октября текущего финансового года, 

что соответствует п.  21 Порядка № 1011. 

В настоящее время объемы финансирования по муниципальным программам не соответствуют 

объемам финансирования муниципальных программ по Проекту. 

25. Муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с решением о бюджете 

Ленинского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трёх 

месяцев со дня вступления его в силу в соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п. 22  Порядка № 1011. 

26. В паспорте муниципальной программы «Жилище» на 2021 - 2024 годы наименование 

Подпрограммы I «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» 

не соответствует наименованию Подпрограммы I «Комплексное освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие застроенных территорий», отраженного в Постановлении об 

утверждении перечня муниципальных программ и приложении № 7 к Проекту бюджета. 

27. Проекты паспортов муниципальных программ не содержат сведений в разрезе их 

мероприятий, в связи с чем не дают представления об объемах средств, направляемых на реализацию 

мероприятий. 
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28. Проектом на 2021 год и плановый период предусматривается финансирование 18 

муниципальных программ. Финансирование муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» на 2021 - 2024 годы согласно представленному Проекту, не 

предусмотрено. 

29. Финансовое обеспечение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, отраженное в 

представленных паспортах муниципальных программ (проектов), соответствует суммам расходов 

бюджета, отраженным в приложении № 7 к Проекту бюджета. 

30. Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальных программ 

в 2021 году, устанавливается в размере 9 027 978,7 тыс. рублей и составляет 99,3% от общего объема 

планируемых расходов бюджета (9 090 645,4 тыс. рублей).  

31. Объём расходов бюджета Ленинского городского округа, предусмотренный на реализацию 

муниципальных программ Ленинского городского округа на 2022 год, составляет 10 443 940,5 тыс. 

рублей, на 2023 год составляет 10 856 520,5 тыс. рублей. 

32. Проектом на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов не предусмотрено 

представление из бюджета округа межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 

33. В соответствии со ст. 81 БК РФ Проектом установлен резервный фонд администрации 

Ленинского  городского округа Московской области на 2021 год в размере 20 000,0 тыс. рублей, на 

2022 год установлен в размере 20 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 20 000,0 тыс. рублей, что в 

соответствии с требованиями ч. 3 указанной статьи не превышает 3% общего объема расходов. 

34. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Проекта, предусмотрен в соответствии 

с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного Фонда Ленинского 

городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа Московской области от 21.10.2020 № 16/3 «О создании Дорожного фонда 

Ленинского городского округа Московской области». В расходах бюджета Ленинского городского 

округа предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование Дорожного фонда на 2021 год в 

размере – 504 176,6 тыс. рублей, на 2022 год в размере – 566 879,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 

– 306 736,0 тыс. рублей, что соответствует требованиям п. 5 ст. 179.4 БК РФ. 

35. Верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского городского округа 

Московской области: 

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

тыс. рублей; 

- на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 

тыс. рублей; 

- на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 

тыс. рублей.  

36. Программой муниципальных гарантий Ленинского городского округа Московской области 

предусматривается предоставление в 2021 году муниципальной гарантии на погашение 

задолженности по невозобновляемой кредитной линии в сумме 55 000,0 тыс. рублей. Объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Ленинского 

городского округа Московской области по возможным гарантийным случаям в 2021 году составляет 

55 000,0 тыс. рублей. Муниципальные гарантии на 2022 и 2023 годы не предусматриваются. 

37. Предельный объем муниципальных заимствований Ленинского городского округа 

Московской области в течение: 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей, 2022 года в размере 0,0 тыс. 

рублей, 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей.   

38. Объем расходов на обслуживание муниципального долга: в 2021 году в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

39. Дефицит бюджета Ленинского городского округа на 2021 год определен в объеме 184 456,5 

тыс. рублей, что соответствует требованиям п. 3 статьи 92.1 БК РФ, согласно которому дефицит 

местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Источниками 
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внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского городского округа на 2021 год 

установлены - изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета. 

40. При проверке текстовых статей Проекта нарушений не установлено. 

 

Предложения:  
 

1. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводить 

сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений. 

2. 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. 

3. Скорректировать Приложение 2 к Проекту в целях закрепления за главными 

администраторами доходов отдельных видов доходов в соответствии с полномочиями главных 

администраторов доходов. 

4. Обязать главных распорядителей бюджетных средств продолжить целенаправленную работу 

по совершенствованию планирования расходов.  

 

 

 


